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Анастасия Гребёнкина 
задержала зиму

Несмотря на то что на календаре весна и зи-
му уже торжественно «проводили 
на покой», погода даёт возмож-
ность немного продлить зим-
ние радости. Похолоданием 
воспользовалась прослав-
ленная фигуристка Анаста-
сия Гребёнкина. На катке в 
одном из парков столицы зна-
менитая спортсменка провела 
мастер-класс. Юных любите-
лей спорта Настя научила 
выполнять «ласточку» 
и «пистолетик». А на 
прощание Гребён-
кина порадовала 
юных учеников и 
их родителей ма-
стерством, про-
д е м о н с т р и р о -
вав под музыку 
кусочек своей 
произвольной 
программы.

Иван Охлобыстин 
напутствует на Пост

Иван Охлобыстин, звезда сериалов 
«Интерны» на канале ТНТ и «Метод 
Фрейда» на Первом канале, пока ещё 
не получил разрешения вновь стать 
действующим священником, но как 
верующий человек держит Великий 

пост.
– Пост – это единственный дар, кото-

рый мы можем принести Богу, – говорит 
Иван Охлобыстин. – Это самоограниче-
ние, которое невозможно без работы над 
собой. Приняв решение держать пост, че-
ловек учится управлять собой, своими же-
ланиями. И это благородное, хотя и труд-
ное занятие. Помню, когда был совсем 
юным – лет 26-27 мне было – приехал я 
к одному старцу и долго-долго с ним го-
ворил. И все больше – о делах земных. А 

в конце спросил его, 
как мне каза-

лось, о духов-
ном: «Я толь-
ко начинаю 
п о с т и т ь с я, 
и как-то мне 
н е п р о с т о 
это дается –
что можно 

сделать, что-
бы пост по-

легче было дер-
жать?» И он, про-

зорливый человек, 
сказал: «Хлеб и вода – это 

все, что вам нужно в пост, 
все остальное сделает ваша 

гордыня». Пост ведь это не 
какая-нибудь диета. Для 
кого-то будет подвигом 
научиться не обсуждать 
и не осуждать других. 

Главную тайну 
Довлатова 
открывать запрещено

Режиссёр Алексей Герман-младший 
при поддержке Первого канала начал 
работу над фильмом «Довлатов». Как 
нам удалось узнать, в фильме покажут 
четыре дня из жизни писателя – воспро-
изведут события, относящиеся к 1971 году. 

Самой главной интригой фильма до его вы-
хода на экраны станет, кто же сыграет самого 
Сергея Довлатова. Создатели проекта решили не 
раскрывать сейчас эту тайну. Правда, некоторые СМИ уже по-
спешили предположить, что им может стать Сергей Безруков, 
но в съемочной группе нас заверили, что это точно не он – До-
влатов был довольно высокого роста, и поэтому Безруков на эту 
роль не подходит. 

В то же время известно, что в ролях в этом фильме заняты Да-
ниил Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и другие 
звезды российского кино.
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»Актёра морозили 
в Финском заливе

На Первом канале премьера фильма «Лестница в небеса». Это 
история двух молодых людей – Анны (её играет Вера Житницкая) 

и Артёма (это дебют актёра Микаэла Арамяна). Они дружат с дет-
ства, но со временем их отношения переросли в нечто большее, 
однако обстоятельства мешают им быть вместе. 

– Для меня съемки в этом фильме – важный этап, ведь это первая моя 
роль в кино, – рассказал нам Микаэл Арамян. – Многое я видел впервые: 
и как каскадеры готовят сцены, и как идет работа над сложными эпизода-
ми. На берегу Финского залива мы снимали сцену, где мой герой находится в 
воде. Чтобы я не замерз, меня облачили в гидрокостюм. И тут выясняется, что 
его видно в кадре. Решили обрезать рукава и верхнюю часть. Но не подумали 
о том, что после такой операции это «обмундирование» потеряет свои полезные 
свойства. Ледяная вода стала заливаться в костюм, и кроме того, что было холод-
но, еще и наполненный водой гидрокостюм и промокшая насквозь одежда тянули 
вниз, на дно. Потом меня отогревала вся съемочная группа.

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО2



Андрей Смоляков 
берётся за новое 
громкое дело
В Москве и Подмосковье продолжаются 

съёмки многосерийного фильма «Шакал» 
для Первого канала. Этот детектив продолжит 

серию фильмов «Мосгаз», «Палач», «Паук», ге-
роем которых является полковник милиции Иван 

Черкасов (эту роль исполняет Андрей Смоляков). 
Действие происходит в 70-х годах прошлого столетия, 

Черкасов и его команда расследуют новое дело. На этот 
раз речь идет об ограблениях. Снова, как и в деле «Мос-

газа», фигурируют «цеховики». А это сфера, подведомствен-
ная отделу по борьбе с хищениями социалистической собствен-

ности (ОБХСС). Руководство принимает решение объединить усилия 
двух отделов милиции. Вместе они готовят операцию по задержанию банды.

Кроме Андрея Смолякова в фильме снова снимаются Мария Андреева и Марина 
Александрова. Кстати, для Марины это будут первые съемки после недавних родов. 
Напомним, что в сентябре прошлого года актриса родила вторую дочь, которую на-
звали Екатериной.

В эфир сериал выйдет не раньше будущей осени.

Илья Глинников откроет 
странный хостел

На СТС начинается показ новой роман-
тической комедии «Крыша мира». В 
главных ролях ситкома снялись Илья 
Глинников, Алексей Бардуков, Ири-
на Старшенбаум и Александр Робак. 

По сценарию предприимчивый 
авантюрист Миша, скромный гос-
служащий Ярослав и молодой 
дизайнер Оля решают открыть в 
центре Москвы хостел под на-
званием «Крыша мира». Компа-
ньоны столкнутся с необычны-
ми постояльцами и будут про-
тивостоять козням соседей.

– В хостеле мне жить не до-
водилось, а вот на улице при-
ходилось, – c улыбкой при-
знается Глинников. – Я люблю 
путешествовать. Но после Мо-
сквы меня мало что удивляло – 
разве что Нью-Йорк. Если в 
Москве люди постоянно бегут, 
то там они летают, и все проис-
ходит в десять раз быстрее, 
чем в российской столице. 

Сериал в эфире с 28 марта.
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«1001 ночь» 
добралась 
до финала

26 марта «Домашний» покажет 
последние серии культового турец-

кого романтического сериала. Чем 
закончится сказка о со-

временной Золуш-
ке? И смогут ли 

Онур и Шехре-
зат быть вме-
сте после 
всех тягот 
и испыта-
ний?

На про-
т я ж е н и и 
трех сезо-
нов зрители 

наблюд а ли 
за перипети-

ями жизни лю-
бимых героев, и, 

наконец, настал мо-
мент поставить точку в этом 

рассказе. Страсти накалены до предела... 
Кстати, исполнители главных ролей Ха-
лит Эргенч и Бергюзар Корель настолько 
вжились в своих персонажей, что после 
съемок их любовная история перешаг-

нула в жизнь. Сейчас пара воспитыва-
ет сына Али, а Бергюзар признается, 

что мечтает еще об одном ребенке. 
При этом она добавляет, что ее му-

жа очень любят дети, а мальчик, 
сыгравший ее больного сына, 

на площадке засыпал только 
на коленях у Халита.

«Лабораториум» откроет двери
На главном детском телеканале страны – «Карусель» 28 марта в 14 часов со-

стоится большая весенняя премьера первого детского научного шоу 
«Лабораториум».

«Первый канал. Всемирная сеть» в сотрудничестве с Поли-
техническим музеем представляют на канале «Карусель» 

научно-познавательный проект «Лабораториум». Про-
грамма создана по оригинальному формату, в каж-

дой серии шоу дается ответ на один важный дет-
ский вопрос. Почему небо голубое? Почему лета-

ют самолеты? Зачем нужно есть железо? Правда 
ли, что динозавры существовали? Но главное – 
это не просто понятные ответы специали-
стов, а три настоящих научных эксперимен-
та в каждой программе, которые раскрыва-
ют необычные аспекты заявленной в про-
грамме темы: два опыта ставят ведущие 
совместно с детьми прямо в студии «Ла-
бораториума», а один опыт делается уче-
ными Политехнического музея.

Фото предоставлено 
телеканалом «Домашний»



Как на самом деле. 
Ссорятся все без исклю-
чения, просто некото-
рые споры и на споры-
то не очень похожи. Вот 
вам пример. Семье нуж-
ны деньги на отпуск. Где 
их взять? Жена кричит 
мужу, что пора бы бро-
сить курить, и деньги 
появятся. А муж на та-
ких же повышенных то-
нах рекомендует снача-

ла обра-

тить внимание на себя и 
не покупать по сумочке 
к каждому платью. А как 
вам такой вариант: при 
возникновении пробле-
мы супруги садятся за 
стол и кладут между со-
бой лист бумаги, в цен-
тре которого написано, 
чего они хотят добиться. 
И каждый со своей сто-
роны начинает писать, 
что он предлагает для 
этого сделать. Напри-
мер, муж согласен най-
ти небольшую подработ-
ку, а жена может не тра-

титься в обед на кафе, 
а носить еду из дома 

с собой. Да мало 
ли вариантов? За-
тем предложения 
обсуждаются, и 
каждый берет на 
себя одно из обя-
зательств. Так 
ссора, не успев 
разгореться, пре-
вратится в успеш-

ное совместное 
предприятие.

Идеальная семья. Жена:
– Любимый, иди футбол смотреть!
Муж:
– Любимая, я ещё полы не домыл! 

Поцелуй в 
конце брачной 

церемонии – от-
голосок древнерим-

ской традиции завершать любую 
сделку. С момента поцелуя она 
вступала в силу.

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА Сколько людей – 
столько и представ-
лений о том, какой 
должна быть иде-
альная семья. Каза-
лось бы, стоит найти 
человека, у которого 
идеалы схожи с ваши-
ми, и дело в шляпе. 
Счастливая прочная 
семья готова. Но так 
ли это на самом деле? 

Информационная 
гигиена: 
основные правила
Сегодня на каждого челове-
ка обрушивается огромный 
поток информации. Чтобы не 
утонуть в нём, нужно знать и 
применять основные правила 
информационной гигиены.

 

ИЗБЕГАЙТЕ ПОТОКА 
Просматриваете телевизор, 
«скользя» по каналам? Слушаете в 
машине по радио все подряд? Вы 
имеете дело с информационным 
потоком, который кто-то выбрал 
за вас. Это бесконтрольно засо-
ряет мозг. Избегайте потока, рабо-
тайте с информационным полем. 
Выбирайте информацию созна-
тельно, не позволяйте делать это 
за вас. Например, заранее изучите 
программу передач по ТВ и смо-
трите только то, что вас интересу-
ет по-настоящему. Закончилась 
передача – выключайте ТВ!

СНИЖАЙТЕ ИНФОРМАЦИ-
ОННУЮ НАГРУЗКУ
Информация – это пища для 
мозга, если «переесть», можно 
заработать несварение. Контро-
лируйте количество и качество 
информации. 

ПРОВЕРЯЙТЕ ИСТОЧНИКИ 
Чтобы не стать жертвой промы-
вания мозга, нужно знать и пони-
мать, чьи интересы представляет 
источник информации. Чтобы 
получать объективную информа-
цию, нужно рассмотреть несколь-
ко точек зрения на проблему из 
разных источников. 

СТОИТ НАСТОРОЖИТЬСЯ, 
КОГДА...
• • Играют на эмоциях. Если 
вместо общей картины источник 
информации фокусируется на 
каком-то единичном «шокирую-
щем» случае, если корреспондент 
очень красочно описывает свои 
чувства, то, скорее всего, вам на-
вязывают нужную точку зрения.
• • Повторяют фразу много раз. 
Трюк старый как мир, но работа-
ющий! Повторение = внушение. 
Отсекайте информацию, если за-
метили повторения. 
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Идеальные 
супруги 
понимают 
друг друга 
с полуслова

Как на самом деле. 
Понимают друг друга 
те супруги, которые 
научились правильно 
формулировать свои 
мысли и желания и до-
носить их до партнера. 
Они также учитывают, 
что мужчины и женщи-
ны по-разному воспри-
нимают информацию. 
Например: вам нужно, 
чтобы муж регулярно 
и без напоминаний 
выносил мусор. 
Можно вклю-
чить режим 
«пила» и 
п и л и т ь 
его, на-
поминая 
к а ж д ы й 
день, что 
и м е н -
но по 
его ви-
не по кух-
не скоро 
будут бе-
гать тарака-
ны размером с 
мышь. Или можно 
обиженно молчать – 
пусть, мол, сам дога-
дается, в чем его вина, 
и побежит исправлять-
ся. А можно с улыбкой 
протянуть стоящему 
утром в дверях мужу 
пакет с мусором и по-
хвалить его авансом 
за неоценимый вклад 
в семейный уют. Такую 
просьбу окрыленный 
муж выполнит с огром-
ным удовольствием.

Как на самом деле. Если бы это было так, они на-
всегда растеряли бы своих друзей. Потому что муж 
и жена друг у друга – самые важные, но не един-
ственные дорогие сердцу люди. 
Чаще всего одноклассники, од-
нокурсники и так далее у каж-
дого из супругов свои. С ними 
связаны общие воспоминания, 
интересы. Появление в этом 
микромире человека со сторо-
ны может все разрушить. Поэто-
му не стоит ставить ультиматум: 
«Или мы идем на встречу твоих 
одноклассников вместе, или ты 
не идешь вообще!». Иначе вто-
рая половинка рано или поздно 
начнет воспринимать брак как 
тюрьму.

Идеальные пары 
никогда не ссорятся, 
им просто не о чем спорить
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В идеальной семье 
нет секретов друг от друга

Как на самом деле. В семье, где царит вза-
имопонимание, обсуждаются ключевые, прин-
ципиальные вопросы. При этом уважается и 
личное пространство партнера. Не стоит вы-
пытывать у жены, о чем можно болтать с под-
ружками три часа кряду. Также как ошибкой 

будет выяснять у мужа, где хранится его 
заначка. И уж совсем последнее дело – 

инспектировать телефон и социаль-
ные сети супруга. 

Идеальные 
семьи 

существуют только 
в сказках и в кино

Как на самом деле. Конечно, 
они есть и в жизни. Вот только 
составляющие идеальности у 
каждой пары свои, и применить 
их в других семьях не получит-
ся. Вот и приходится искать 

свои собственные, уникаль-
ные решения. При обоюд-

ном желании это не так 
уж сложно.
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Идеальные супруги всегда 
отдыхают только вместе

Что для 
счастья
надо?
С благополучием 
семьи связано мно-
жество традиций, 
и у каждого народа 
они свои.
• Обычай, когда же-
них и невеста раз-
бивают на свадьбе 
бокалы, берёт на-
чало в Италии. По 
количеству оскол-
ков определяли, 
сколько счастли-
вых лет вместе про-
живут молодожё-
ны. Поэтому при-
нято бить посуду на 
тысячи кусочков – 
чтобы наверняка!
• Невеста стоит сле-
ва от жениха –
этот обычай сохра-
нился со Средних 
веков. Жизнь тогда 
была полна опас-
ностей, поэтому 
женихи даже пе-
ред алтарем стоя-
ли вооружёнными. 
Вдруг нападение? 
Тогда правой сво-
бодной рукой муж-
чина выхватывал 
оружие, а левой 
ставил невесту се-
бе за спину, чтобы 
защитить. 

ДЕТАЛИ



Егор Дружинин 
и Мигель сразятся 
в «Танцах»

На телеканале ТНТ с 26 марта начи-
нается проект «Танцы. Битва сезонов». 

Лучшие участники сразятся на одной сце-
не за приз в три миллиона рублей и зва-

ние «Лучший из лучших танцоров страны». 
Наставники шоу Егор Дружинин и Мигель 

сформируют свои команды из участников 
двух сезонов. Кого именно они пригласят 
в проект – останется загадкой до премье-
ры. Но нам все же удалось узнать имена 
некоторых участников. Свое согласие да-
ли победители и финалисты прошлых се-
зонов: Ильшат Шабаев, Макс Нестерович, 
Виталий Савченко, Никита Орлов, Алиса 
Доценко, Ваня Можайкин и Юля Никола-
ева. Остальных назовут непосредственно 
во время первого выпуска.

Теперь за танцора будут голосовать зри-
тели. Только они вправе решать, кто оста-
ется в шоу. Члены жюри не будут иметь 
права голоса – так же, как и Сергей Светла-
ков, который в прошлых сезонах мог дать 
кому -то из участников «иммунитет» и оста-
вить его в проекте. 

Прохожий 
помог полиции 
задержать 
актёра

На телеканале НТВ – пре-
мьера нового сезона популяр-
ного детектива «Мент в законе». 
Подполковник полиции Степан Кру-
ча (его играет актер Сергей Плотни-
ков) и его боевые товарищи прилагают 
все усилия для наведения порядка в сво-
ем районе. На сей раз им предстоит стол-
кнуться с новыми преступлениями и старыми 
врагами.

– Для нас это уже девятый сезон, – рассказал 
нам исполнитель главной роли Сергей Плотников. – 
Что интересно: многие поклонники сериала считают Сте-
пана Кручу настоящим сотрудником уголовного розыска – 
ко мне нередко обращаются телезрители с просьбами по-
мочь посодействовать в раскрытии бытовых преступле-
ний. Я, конечно, стараюсь им деликатно объяснить, что я 
не «мент», а актер. Были на съемках и забавные моменты. 
Например, эпизод, когда преступник убегает, а два поли-
цейских за ним гонятся, снимали в подземном переходе. 
И неожиданно появился обычный прохожий, который не 
растерялся и сам задержал «преступника» – помог, так 
сказать, полиции.

Алла Сурикова 
расскажет про 
«Любовь и сакс»

Известный режиссёр Алла Сурикова приступила 
к работе над музыкальной мелодрамой «Любовь и 
сакс». Главные роли в картине получили Максим Аве-
рин и Екатерина Климова. Они играют супружескую 
пару музыкантов. Она играет на арфе в симфониче-
ском оркестре, он – на саксофоне, но не в оркестре, а 
где придется… У героя Аверина возникает проблема с 
алкоголем, а вслед за этим и другие проблемы…

Одну из ролей сыграет Ольга Кабо.
– Я счастлива, что мне тоже досталась роль в этой 

картине, – рассказала нам Ольга Кабо. – Она неболь-
шая, но написана специально для меня – хотя, призна-
юсь, я дала согласие на съемки, даже не читая сцена-
рий. Потому что для меня большое счастье – работать 
с Аллой Ильиничной Суриковой. Она моя боевая под-
руга, она открыла меня как актрису, так как я снима-
лась у нее с детства.

В Стокгольме откроют выставку 
победителей «Евровидения»

Телеканал «Россия» (ВГТРК) готовится вести прямую транс-
ляцию очередного международного песенного конкурса «Ев-
ровидение». Напомним: он пройдет в Стокгольме – 10 и 12 мая 
состоятся полуфиналы, а 14 мая зрители определят победи-

теля. Как нам удалось узнать, европейские букмекеры уже 
сейчас прочат Сергею Лазареву, который будет в нынешнем 

году представлять Россию, одно из мест в пятерке лидеров. 
Для самого конкурса этот год – юбилейный: впервые «Евро-

видение» прошло в 1956 году. Организаторы конкурса решили 
в честь памятной даты открыть в Стокгольме выставку. Она от-

кроется в музее группы «АВВА». Легендарный квар-
тет в 1974 году победил в конкурсе «Евровиде-

ния» с песней «Ватерлоо» – и эта победа 
стала для него трамплином к все-

мирной славе. 
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Гоша КУЦЕНКО:

Артист –
обманчиваяпрофессия»профессия»

Гоша Куценко – один 
из самых ярких 
актёров российско-
го кинематографа. 
Правда, в последнее 
время легендарного 
«антикиллера» ред-
ко можно увидеть 
в полнометражных 
картинах на большом 
экране. 

И поклонникам 
Гошиного талан-
та приходится 

довольствоваться малым 
экраном – телевизион-
ным, где их кумир блиста-
ет в сериале «Последний 
мент» (сейчас на 5-м теле-
канале идет второй сезон 
этого сериала, идут съем-
ки третьего). По словам 
артиста, он сейчас боль-
ше сосредоточен на му-
зыке и младшей дочери 
Женечке, которой в июне 
исполнится два года. 

Честно 
и без шуток

– Гоша, вы однажды в 
интервью сказали, что 
хотите уйти из большо-
го кино.

– А я, по-моему, и ушел. 
Разве нет? 

– Но ваше имя иногда 
встречается – и в афи-
шах, и в анонсах телесе-
риалов. 

– Тогда давайте честно 
и без шуток: я сейчас сни-
маюсь редко. Очень ред-
ко. Я соглашаюсь только 
на очень интересные про-
екты. Но могу и в телесе-
риалах принять участие – 
в основном в тех, в кото-
рых снимаюсь не первый 
сезон. Просто сейчас вы-
ходят в прокат фильмы, в 
которых я отработал еще 
несколько лет назад, по-
этому и кажется, что я – 
везде и всюду. Но я не 
стремлюсь заполнить со-
бой экраны. Хочется де-
лать что-то от сердца. 

– Что вы имеете в виду?
– Артист – это такая об-

манчивая профессия. Она 
часто заставляет изобра-
жать то, чего нет. Какие-то 
чувства, временами очень 
сильные. Ненависть, на-
пример, или любовь. Бы-

вают случаи, когда по хо-
ду пьесы или сценария ты 
должен кого-то полюбить. 
И ты заставляешь себя 
сделать это – полюбить 
партнера на сцене или на 
съемочной площадке. А на 
самом деле ты же его не 
любишь, один обман. И ду-
ша устает от этих обманов, 
она просит чего-то высо-
кого и красивого – роман-
тики, лирики... Я образно 
изъясняюсь, но надеюсь, 
моя мысль вам понятна?

Младшая муза
– Как проводите празд-

ники?
– Если нет никаких кон-

цертов или спектаклей – 
то, конечно же, с семьей. 
Хочется уделять им по-
больше времени. Видеть, 
как растет младшая доч-
ка, ловить каждое ее дви-
жение. Но работа есть ра-
бота – мужчина должен 
кормить семью…

– Вы, в отличие от мно-
гих артистов, доволь-
но долго не показывали 
младшую дочь в социаль-
ных сетях…

– Я и сейчас ее не особо 
«свечу». Почти год назад 
снял ее в прикольном ви-
део – и буквально неделю 
назад выложил в интернет 
на своей странице в соцсе-
ти. Женя сыграла у меня 
маленького космонавта. 
Правда, рассмотреть доч-
ку там сложно… Я снимал 
ее прошедшим летом, ей 
тогда был всего лишь го-
дик. Потом я написал пес-
ню, которую посвятил ей… 

– О чём она?
– О том, что есть на све-

те дети-космонавты, и они 
прилетают к нам в гости. 
В ролике – хорошая кино-
графика, а не эта дешевая 
попса. Композиция назы-
вается «Любовь такая». 

– И вы почти год не хо-
тели показывать это ви-
део миру?

– Да, этот ролик просто 
был частью семейного ар-
хива. Мы придумали его с 
моим другом и, конечно, 
предполагали, что ког-
да-нибудь его выпустим – 
и все при этом будут от 
умиления плакать, и я 
наконец-то получу какой-
нибудь ценный музыкаль-
ный приз…

Старшая муза
– А чем занимается ва-

ша старшая дочь Полина?
– Учится. У нее все хоро-

шо.
– Ревности нет к млад-

шей сестре?
– Ей некогда ревновать –

она актриса, ей есть чем 
заниматься, о чем ду-
мать, о чем страдать. А 
если серьезно – то, по-
скольку разница в воз-
расте у девочек большая, 
ни о какой ревности тут 
речи нет. Полина часто 
приезжает в гости (По-

лина Куценко – старшая 
дочь актера от брака 
с Марией Порошиной. – 
Прим. авт.), поздравля-
ет Женю с различными 
праздниками... 

– Вы поддерживаете 
выбор профессии стар-
шей дочерью? Я знаю, что 
некоторые актёры ка-
тегорически против то-
го, чтобы дети шли по их 
стопам. 

– Конечно, поддержи-
ваю – оплачиваю ее теле-
фон, такси… 

– А если серьёзно – она 
спрашивает вашего со-
вета?

– Мы сейчас с ней сни-
маемся вместе в новом се-
зоне сериала «Последний 
мент». Играем там отца и 
дочь. Причем Полина сама 
прошла кастинг, без всяко-
го блата. Это самые страш-
ные съемочные дни – 
когда мы вместе. Потому 
что, когда, например, она 
по сценарию целуется со 
своим парнем, которого 
играет Толя Руденко, – ме-
ня выводят со съемочной 
площадки. Потому что я 
как отец не могу на это 
спокойно смотреть… 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
«Проверка инстаграмом»
– Гоша, все знают, что вы любите пошутить, под-
шутить над кем-то. А сами вы спокойно реагируе-
те, когда подшучивают над вами?
– Конечно. А хорошую шутку я еще и оценю на «отлич-
но». Надо мной коллеги, бывает, так поиздеваются!.. И я 
не обижаюсь. Главное – чтобы это было сделано не по 
злобе, а именно шутки ради. Надо уметь смеяться над 
собой. Как, например, это делает Настя Волочкова. Она 
эпатирует – садится на шпагат. А потом все ее обсужда-
ют – кто-то хвалит, а кто-то, наоборот, критикует. Но она 
с юмором все это воспринимает. И даже может самые 
интересные «фотожабы» выложить у себя на страничке 
в социальной сети. Это такая проверка на твое чувство 
юмора и восприимчивость к критике. Я считаю, что все 
артисты должны время от времени проходить «провер-
ки инстаграмом».

Гоша 
Куценко 

с супругой 
Ириной 

Скриниченко. 

Кадр из сериала «Последний мент». 
Режиссёр Михаил Жерневский.



После рас-
пада «Стрелок» 

девушки продолжали 
дружить и об-

щаться, поэто-
му объедине-
ние группы 
прошло лег-

ко и при-
ятно.
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– Расскажите о репер-
туаре нынешних «Стре-
лок». Кому будут адресо-
ваны эти песни?

Гера: 
– Сейчас мы готовим 

несколько треков и дума-
ем над новым звучанием, 
концепцией в целом. Но 
говорить об этом рано, ду-
маю, это будет отличаться 
от того, что было, ведь и 
мы уже не те.

Марго: 
– Сегодня мы поем все 

хиты и шлягеры группы 
«Стрелки» и уже записали 
новую песню «Влюблен-
ный мужчина». 

р
пада «Стрелок» 

евушки продолжали 
ружить и об-
ться, поэто-
объедине-
е группы 

рошло лег-
ко и при-

ятно.

Сегодня мы поем все 
хиты и шлягеры группы 
«Стрелки» и уже записали 
новую песню «Влюблен-
ный мужчина». 

«Ты бросил меня, ты бросил меня...» – голо-
сили полтора десятилетия назад девчонки 
по всей стране, подпевая российским «Spice 
Girls» – группе «Стрелки». 

Н о, как любая девичья группа, «Стрелки» посте-
пенно меняли состав, а потом и вовсе покинули 
эстраду. К счастью поклонников, не навсег-

да. Звездные солистки –  Гера (Светлана Бобки-
на), Марго (Мария Бибилова), Кэт (Екатери-
на Любомская), Тори (Сали Росивер) снова 
вместе. Мы взяли у них интервью, чтобы 
узнать, чем они готовы нас порадовать.

«Ты бросил меня ты бросил меня » – голо-

Старые песни предназна-
чены для армии наших по-
клонников из 2000-х, а вот 
новые, надеемся, придут-
ся по душе и более моло-
дому поколению. Ведь те-
ма все та же – любовь!

Кэт: 
– Сейчас мы с Герой ра-

ботаем над второй песней, 
и я думаю, что публика ее 
скоро услышит.

Тори: 
– Мы ждем на своих кон-

цертах и нашу повзрослев-
шую публику, и молодежь. 
На первом выступлении мы 
увидели, что наши песни 
знают и любят до сих пор.

– В чём ваш личный се-
крет жизненной гармо-
нии и успеха?

Гера: 
– В поиске своей прав-

ды, самореализации. А 
еще я всегда учусь ново-
му, вечный ученик!

Марго: 
– К сожалению, я его 

еще не нашла.
Кэт: 

– Мой личный секрет –
двигаться вперед не-
смотря ни на что! Я 
всегда его придержи-
валась: идти к цели, 
ползти к цели и даже 

лежать в направ-
лении цели, ес-
ли уже нет другой 
возможности!

Тори: 
– Не унывать и 

почаще улыбаться!

нас не бросилинас не бросили

– По какой части ра-
боты в тех, прежних 
«Стрелках», вы скучали 
больше всего?

Гера: 
– Большего всего я ску-

чала по девочкам, по ве-
селым совместным гастро-
лям и приключениям.

Марго: 
– По самим девочкам и 

по атмосфере группы.
Кэт: 
– 12 лет я убеждала се-

бя, что мне хорошо и без 
сцены, занималась други-
ми проектами, но 4 июля 

п р о ш л о г о 
года я вы-
шла на сце-
ну (девуш-
ки специаль-
но собрались 
вместе, что-
бы выступить на 
«Дискотеке 90-х» – 
прим. автора) и поняла, 
что все эти годы занима-
лась самовнушением. Сце-
на – это мой аквариум, и 
мне в нем очень хорошо.

Тори: 
– Скучала по большой 

сцене, по девочкам, по тем 

ощущениям, которые мож-
но почувствовать только 
перед большой аудитори-
ей слушателей.

– Какие важные собы-
тия произошли в вашей 
жизни с тех пор, как вы 
покинули группу и до мо-
мента возвращения?

Гера: 
– В каждом 

п р о ж и т о м 
дне бы-

ла своя 
в а ж -
ность.

Марго: 
– Завела семью, деток и 

нашла любимое дело в ви-
де создания бижутерии.

Кэт: 
– Важных событий про-

изошло очень много, но 
самое важное – это, ко-
нечно, рождение детей.

Тори: 
– Как для любой женщи-

ны – это рождение детей. 
И открытие моей вокаль-
ной школы, в которой я 
являюсь руководителем и 
преподавателем.

«Стрелки» 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯТори. Радистка Кэт. Марго. Гера.



Самые юные
Немного особняком за 
кулисами держатся 
самые юные участ-
ники – 14-летняя 
Катя Старшова и 
15-летний Владислав 
Кожевников. Катя 
стала известной еще 
в детстве, когда сыграла 
Пуговку, младшую дочь 
в семействе Васнецо-
вых, в популярном се-
риале «Папины дочки». Те-
перь Пуговка превратилась 
в милую девушку с боевым 
характером. 
Пользуясь тем, что у пары есть 
свободная минута, мы задали 
им несколько вопросов.
– Ребята, расскажите: сразу наш-
ли подход друг к другу – или при-
шлось притираться?
– У нас сразу все получилось! – ра-
достно отвечает Катя.
– Потому что у Кати – очень хо-
роший характер! – добавляет 
Влад.
– Катя, а у Влада какой ха-
рактер?
– Хороший, хороший!
– Катя, а ваши одноклассники за вас эсэмэ-
ски отправляют? 
– Надеюсь, что да!

ПРЕМЬЕРА8

Владимир Деревянко, Станислав Попов, Галина Беляева, Николай Цискаридзе – 
члены жюри не всегда бывают единодушны в оценке конкурсных номеров.

Продюсеры телешоу 
«Танцы со звёздами» на 
канале «Россия» (ВГТРК) 
сделали всё возможное, 
чтобы юбилейный – 10-й 
сезон популярной про-
граммы заиграл новыми 
красками и эмоциями. И 
им это удалось. 

Н елли Уварова, 
Ирина Безру-
кова, Глафира 

Тарханова, Катя Старшо-
ва, Александр Петров, 
Джеффри Уильям Монсон, 
Даниил Спиваковский – 
такого универсального 
«ансамбля» танцоров еще 
не было ни в одном се-
зоне. И при этом все они 
мирно уживаются в про-
екте, который призван 
дарить зрителям красоту 
и радость творчества.

Жаркий денёк
Съемки телешоу «Танцы 

со звездами» проходят в 
одном из павильонов ки-
нокомпании «Амедиа». 
Огромное помещение за-
действовано полностью: 
для перемещения артистов 
и сотрудников съемочной 
группы остались лишь уз-
кие коридоры, все осталь-
ное пространство отдано 
под танцпол, подиум для 
жюри и «зону отдыха», в 
которой участников встре-
чают Дарья Златопольская 
и эксперт программы. Пер-
вые две программы свое 
мнение о танцорах выска-
зывал Филипп Киркоров, а 
теперь он взял небольшой 
«отгул», связанный с вы-

Танцы сквозь 
ходом его нового концерт-
ного шоу. Оркестр Вадима 
Эйленкрига находится под 
главной аркой, а по бокам 
от танцпола выстроены ар-
ки в духе сериала «Санта-
Барбара» – там сидят зри-
тели шоу, среди которых –
родные звездных танцо-
ров. В этот день на съемки 
пришли Владимир Епифан-
цев с сыновьями (они боле-
ли за жену и маму Анаста-
сию Веденскую, которая 
танцует в паре с Андреем 
Карповым) и супруга Дани-
ила Спиваковского с тремя 
детьми. К сожалению, уви-
деться с родными до того, 
как будет исполнен номер, 
невозможно, потому что 
съемки идут практически 
без перерывов и зрители 
не покидают своих мест.

Как на ладони
За «спиной» у оркестра 

установлены два огром-
ных монитора. На них мож-

но увидеть то, что происхо-
дит на танцполе и за столом 
жюри. По сути, в режиме 
реального времени здесь 
идет показ передачи «Тан-
цы со звездами», причем 
пока еще без купюр. Поэто-
му время от времени возле 
мониторов раздается смех 
конкурсантов – ведь не-
возможно не реагировать 
на едкие шутки ведущего 
Гарика Мартиросяна и са-
мого строгого члена жюри 
Николая Цискаридзе. 

– Не делайте так больше, 
кто вообще вас этому на-
учил? – критикует Николай 
Цискаридзе одну из пар.

– Филипп Киркоров в 
прошлый раз сказал, что 
так будет лучше, – оправ-
дываются участники.

– Никогда не слушайте 
Киркорова! – говорит Ци-
скаридзе. – Он еще нико-
го ничему хорошему не на-
учил! 

Естественно, смеются 
все. Кроме невозмутимого 

смех и слёзы 
Цискаридзе, который не 
намерен разрушать имидж 
«злого полицейского». 
Время от времени он кри-
тикует своих коллег – име-
нитых танцоров Владими-
ра Деревянко, Станислава 
Попова и Галину Беля-
еву – за их добродуш-
ный настрой. «Похо-
же, здесь один я работ-
аю!» – ворчит Николай. 

Не только шоу, 
но и состязание
В коридоре мы столкнулись с 
Джеффом Монсоном и Ириной 
Безруковой. Они фотографи-
ровались на свои телефоны и 
заразительно хохотали. И даже 
языковой барьер (Джефф не го-
ворит по-русски) не мог поме-
шать их общению. Джефф уже 
знал, что он выбыл из состяза-
ния, и чувствовал себя немного 
«гостем» на этом мероприятии. 
Как опытный спортсмен, он не 
стал афишировать свои про-
блемы – но, как нам удалось 
узнать, последний номер на 
этом проекте он исполнял, «за-

морозив» специальным 
средством травмиро-

ванную ногу. 
К сожалению, поз-

же выяснилось, 
что Ирина 

Безрукова 
и Максим 
Петров 
тоже вы-

ступали 
на шоу в 

последний 
раз, хотя жюри 

достаточно высоко 
оценило их номер. Но 

зрители не прислали нуж-
ного количества смс, по-
лагаясь на высокие оценки 
жюри и не зная о новых 
правилах шоу. В итоге 
пара Ирины и Максима 
оказалась в аутсайдерах. 
Конечно, это обидно – у 
них были большие планы 
и надежды. Но это лишний 
раз доказывает, что «Танцы 
со звездами» – это не 
только шоу, но и со-

стязание. 
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Самые юные 
участники про-
екта – Екатерина 
Старшова и Вла-
дислав Кожев-
ников.

Зрители по досто-
инству 

оценили харизматич-
ную пару Джеффа 
Монсона и Марии 
Смольниковой.

Александр Петров и 
Анастасия Антелава.

Одна из самых «стабильных» 
пар – Алиса Гребенщикова и 
Михаил Щепкин.

Ирина Безрукова и Мак-
сим Петров благодарны 
друг другу за сильнейшие 
эмоции, полученные на 
проекте. 

Мария ДОНСКАЯ
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В спектакле используется техноло-
гия 6D-видеомэппинг, позволяющая 

проецировать изображения на любой 
движущийся предмет. Всего на сцене за-

действовано 12 проекторов. Ранее эта 
технология принесла мировую славу 
таким шоу, как концерты Мадонны и 

представления Cirque du Soleil.

«Это жёсткий спектакль о цене 
жизни и о победительной силе 
любви. Любви и к Богу, и человека 
к человеку», – говорит художе-
ственный руководитель Москов-
ского театра мюзикла Михаил 
Швыдкой о рок-опере «Преступле-
ние и наказание». 

П ремьера, которую ждали 
несколько десятилетий, 
наконец состо-

ялась. О том, как все за-
думывалось изначально и 
почему спектакль увидел 
свет именно сейчас, мы 
поговорили с одним из его 
создателей – замечатель-
ным композитором Эдуар-
дом Артемьевым.

– Эдуард Николаевич, каким про-
ект был тогда, когда только заду-
мывался, и что он представляет 
собой сейчас? Что изменилось ради-
кально, а что осталось неизменным?

– В 1997 году Андрей Кончаловский 
предложил мне сценарий – либретто 
«Преступление и наказание». Пона-
чалу мы предполагали сделать рок-
оперу, но потом замысел стал вырас-
тать прямо на глазах, и мы как-то есте-
ственно перешли к полистилистике.

XIX век, Петербург. Действие про-
исходит и в кабаках, и в полицейском 
участке, и в ночлежках, и на Сенной 
площади. Партия старухи-процентщи-
цы решена в силе симфо-рэп. Партия 
Родиона Романовича Раскольнико-
ва решена в традициях рок-музыки. 
Соня Мармеладова – стилистика и 
жанр ее партии складывался из наи-
вных интонаций детских песенок (она 
почти ребенок) и русской православ-
ной музыкальной традиции. Толпа на 
Сенной поет и пляшет под гармошку и 
балалайки в «союзе» с рок-группой. 
Столь многоплановая, многослойная 

Достоеевскийвский  
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Кто есть кто
Автор идеи и режиссёр-
постановщик – Андрей 
Кончаловский. 
Композитор – Эдуард 
Артемьев.
Либретто – Андрей Конча-
ловский, Юрий Ряшенцев при 
участии Марка Розовского.
Стихи – Юрий Ряшенцев.

В спектакле задействованы 
несколько составов испол-
нителей.
•  •  Сонечка – Мария Биорк, 
Галина Безрук, Екатерина Но-
восёлова, Теона Дольникова;
•  •  Раскольников – Станис-
лав Беляев, Денис Котель-
ников, Александр Казьмин, 

Александр Бобров; 
•  •  Свидригайлов 

– Евгений Вальц, 
Александр 

Маракулин; 
•  •  Порфирий 
Петро-
вич – Ефим 
Шифрин и 

Владимир 
Ябчаник.

Всего в поста-
новке участвует 

более 60 артистов. 

зазвучал по-новомузазвучал по-новому

«Нам пришлось от-
казаться от многого из того, что 

было в романе. Особенно от потряса-
ющих описаний Санкт-Петербурга, –

рассказывает Андрей Кончаловский. – И в 
то же время мы не отказались ни от чего. 

В свое время Достоевский сказал, что 
можно делать что угодно, главное – 

сохранить дух его романа. Это и 
было нашей задачей».

от
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ервого лица
от
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КСТАТИ

ДЕТАЛИ

среда и определила полистилистиче-
ский жанр этого произведения.

В сегодняшней версии события в 
опере перенесены в современность 
и созвучны 1990-2000-м годам. Со-
ответственно претерпели измене-
ния характеры героев. Изменился и 
жанр всего сочинения, вектор кото-
рого дал «крен» в сторону традиций 
рок-музыки. Соответственно зано-
во переинструментована партитура 
оперы. Темпы, динамика и характер 
звучания приобрели более агрессив-
ный характер, но с сохранением всех 
тем оригинальной версии сочинения.

– В 2007 году свет увидел диск 
«Преступление и наказание» с му-
зыкальной составляющей предстоя-
щего спектакля. Для чего был нужен 
этот промежуточный шаг между 
идеей и воплощением на сцене?

– Для меня было большим счастьем 
получить предложение от Александра 
Львовича Вайнштейна записать оперу 
в том виде, как я себе представлял и 
сочинил, причем без всякой цензуры 
с его стороны. Теперь по этому произ-
ведению обо мне можно судить как о 
композиторе: что мне доступно, что я 
могу. Эта работа стала для меня также 
эталоном исполнительского мастер-
ства всех участников записи и этало-
ном звучания всего сочинения в целом.
Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Румяные, пышущие 
жаром, ароматные 
печёные пирожки – 
кто ж их не любит? 
Бабушкины пирож-
ки – одно из лучших 
детских воспомина-
ний у большинства 
современных город-
ских жителей. Кто-то 
любил с капустой, 
кто-то – с повидлом, 
кто-то – с яблоками. 
Не было только таких, 
кто не любил бабуш-
кины пирожки.

С егодня мы расска-
жем, как просто 
и вкусно пригото-

вить печеные пирожки с 
самыми разными начин-
ками.
Традиционно печеные пи-
рожки делают из сдобно-
го дрожжевого теста. Но 
есть и другие варианты, 
один из которых – из ке-
фирного теста без дрож-
жей – мы вам предлагаем 
попробовать. Начинки 
печеных пирожков могут 
быть любыми: сладкими 
и несладкими, мясными и 
постными.

Êñòàòè
Писатели 
и пирожки
Известно, что ве-
ликий русский поэт 
Александр Сергеевич 
Пушкин был настоя-
щим гурманом. А вот 
Михаил Юрьевич Лер-
монтов, напротив, к еде 

был совершенно рав-
нодушен и не мог от-
личить говядины от 
свинины или бара-
нины. Тем не менее 

друзей он уверял, что 
имеет тонкий гастроно-
мический вкус. Соглас-
но некоторым свиде-
тельствам, однажды 
приятели подшутили 
над молодым поэтом – 
накормили его пирож-
ками с начинкой из 
опилок. Только когда 
Лермонтов с аппетитом 
съел один такой пиро-
жок и собирался при-
няться за второй, его 
остановили и показали 
«неудобосваримую для 
желудка начинку».
Настоящим фанатом 
русской кухни был «бу-
ревестник революции» 
Максим Горький. Даже 
находясь за границей, 
он всегда интересовал-
ся у кухарок и пова-
рих, известны ли им 

русские блюда, 
и непремен-

но заказывал 
пирожки с 
грибами, ко-
торые просто 

обожал.

Пирожки из дрожжевого 
теста с капустой
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3,5 стакана муки, 1,2 стакана 
молока, 8 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 500 г капусты, 1 
луковица, 1 ч. л. сахара, растительное масло, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 244 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи и 2 ст. л. муки и сахар развести в половине 
стакана теплого молока и оставить на 15 минут.
2 Добавить 100 мл масла, оставшееся молоко, 1 ч. л. 
соли, просеянную муку и замесить тесто.
3 Накрыть емкость с тестом полотенцем и поставить 
в теплое место на 1-1,5 часа для расстойки.
4 Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого 
цвета, добавить нарезанную мелко капусту, посо-
лить, поперчить и тушить все вместе до готовности. 
5 Поднявшееся тесто обмять и выложить на стол, по-
сыпанный мукой.
6 Разделить тесто на одинаковые шарики, каждый из 

которых раскатать в круг толщиной 
0,5-0,7 см. 

7 В центр круга положить начинку, 
тщательно защипнуть края пирожка и 

выложить на устланный бумагой для 
выпечки противень швом вниз.

8 Готовые к выпечке пирожки на-
крыть полотенцем и дать им рас-
стояться 25-30 минут.
9 Яйцо слегка взбить и обма-
зать им пирожки.

10 Выпекать пирожки в разо-
гретой до 180 градусов духовке 

до румяной корочки (20-25 минут).
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Пирожки 
из теста 
на кефире 
с яблоками 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 ста-
кана кефира, 500 г му-
ки, 3 яйца, 2 ст. л. сме-
таны, 85 г растительно-
го масла, 1 ч. л. соли, 
1 ч.л. соды, 6 яблок, 
2 ст. л. сахара, щепотка 
корицы.
Калорийность 
(на 100 г): 151 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кефир влить слег-
ка взбитые яйца, соду, 
соль, сметану, масло и 
хорошо перемешать.
2 Добавить просеянную 
муку, замесить тесто, за-
вернуть его в пищевую 
пленку и убрать в теплое 
место на полчаса.
3 Сделать на-
чинку: выре-

зать сердцевину из яблок, 
порезать их небольшими 
кубиками, засыпать саха-
ром и довести в микро-
волновке до мягкости; 
добавить корицу, пере-

мешать и остудить.
4 Тесто разделить на 
равные куски, раска-
тать каждый в круг, вы-

ложить в середину 
начинку, тщательно 

залепить.
5 Пирожки выло-

жить швом вниз 
на противень, 
смазать слег-
ка взбитым 

яйцом.
6 Выпекать в разо-

гретой до 180-190 граду-
сов духовке до румяной 
корочки (20-30 минут).

Я:
 слег-

а, соду, 
масло и 
шать.
сеянную 
тесто, за-

ищевую
в теплое
а.

волновке до мягкости; 
добавить корицу, пере-

ложит
начин

залепи
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6 В
гретой до
сов духов
корочки 

АПЕЛЬСИНОВАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 апельсина, 
30 г сахара, ½ ч. л. свежего тер-
того имбиря, 20 г слив. масла.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Апельсины вымыть, обсушить, 
снять цедру на мелкой терке.
2 Почистить апельсины, по-
резать на небольшие кусочки и 
обжарить на сливочном масле 
3-5 минут, посыпав сахаром и 
тертым имбирем.
Калорийность (на 100 г): 43 кКал. 

Начинки сладкие
БАНАНОВО-
ШОКОЛАДНАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 банан, 20 г горького шоко-
лада.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Банан почистить и наре-
зать тонкими кружками.
2 Шоколад натереть на мел-
кой терке, посыпать банан, 
перемешать. Начинка готова.
Калорийность (на 100г): 238 
кКал.

Разговор молодо-
жёнов:
– Милый, а ведь 
любовь – такое 
потрясающее чув-
ство! 
– Да, дорогая! 
Ступай уже пеки 
пирожки, которые 
я так люблю!

«Ешь пирог с гриба-
ми, а язык держи за 
зубами». 

Русская пословица

Красен обед

Светлана ИВАНОВА Ф
от
об
ан
к 
Л
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АЯ:

Меня можно
поразить

молекулярной едой»молекулярной едой»

Ая перебралась в 
Москву из Киргизии 
больше 15 лет на-
зад. Но и сейчас она 
часто ездит в родной 
Бишкек, чтобы встре-
титься с друзьями и 
насладиться настоя-
щими местными 
блюдами, 
например, 
лагманом. 

С олист-
ка «Го-
рода 

312» тоже умеет 
готовить восточ-
ные блюда, этому она 
научилась у своей мамы, 
которая по специально-
сти повар. 

Мама – повар
– Вы умеете гото-

вить?
– Умею. Так говорит моя 

мама. И эти слова дорого-
го стоят. Особенно если 
учесть, что она професси-
ональный повар. Она ча-
сто бывает у меня в гостях 
и готовит вкусные блюда. 
Мама знает, что я вечером 
стараюсь не есть, поэтому 
встает пораньше и гото-
вит, например, мой лю-
бимый пирог из слоеного 
теста.

– Она вас учила гото-
вить?

– Сказать прямо, что ма-
ма меня учила готовить –
нет. Скорее, я училась, 
глядя на нее. Мама очень 
шустрая в этом деле. Я 
считаю: если ты готовишь 
вкусно, но медленно – 
это плохо. Должно быть 
вкусно, быстро и неорди-
нарно.

– Какое первое блюдо 
приготовили, помните?

 – Сладкую колбасу из 
печенья, какао, орехов, 
масла и сгущенки.

– Наверное, есть какое-
то самое любимое блюдо 
в мамином исполнении?

– Ее голубцы. Они не-
обычайно вкусные. И еще 
украинский «капустняк». Правильное 

питание
– Получается, что вам 

приходиться соблюдать 
диету?

– Приходится! Я не ем 
ничего тяжелого после 
шести часов вечера. Мо-
гу позволить себе фрукты. 
Но тоже не все. Бананы, 
виноград и хурму стара-
юсь практически не упо-
треблять. У них высокий 
гликемический индекс, то 
есть в них много углево-
дов. Еще пью по утрам и на 
ночь воду с лимоном.

– Сладости можете се-
бе позволить?

– Я могу съесть черный 
шоколад, и то – несколько 
кусочков. Во всем нужна 
мера. Совсем исключить 
сладкое не получается. Я  
сладкоежка. Что-то могу 
заменить сухофруктами. 
Опять же, мамины пиро-
ги можно съесть в первой 
половине дня, но совсем 
чуть-чуть. 

– Вы посещаете спор-
тивный зал? Зарядку с 
утра делаете?

– Никогда не делаю за-
рядку утром! Мое тело 

отказывается принимать 
подобный режим. Мне го-
раздо комфортнее поза-
ниматься в 3-4 часа дня. 
Спортивный зал посещаю, 
но не часто. Мне достаточ-
но просто быть подтянутой 
и следить за своим весом. 

Восточное 
гостеприимство

– Часто встречаете го-
стей? Чем угощаете?

– Например, завтра ко 
мне приедут друзья. Мо-
гу рассказать, чем буду их 
потчевать. Супом том ям 
(тайский, острый с мо-
репродуктами на кокосо-
вом молоке– прим. авт.) и 
рыбным слоеным пирогом.

– Есть ли у вас фирмен-
ное блюдо?

– Есть, и не одно. В ос-
новном готовлю все ази-
атское, восточное: лаг-

«Я не ем 
ничего тя-

жёлого после 
шести часов 

вечера».

Çâåçäíûé ðåöåïò
Спагетти с малиновым соусом
– Спагетти, надеюсь, вы знаете, как готовить – чуть недо-
варивая, для упругости. Это называется «al dente», что в 
переводе с итальянского означает «на зубок». Теперь соус. 
На сковороде на сливочном и растительном масле пассе-
ровать лук (три луковицы, нарезанные тонкими полуколь-
цами) и чуть-чуть чеснока. Добавить кусочками нарезан-
ную курицу. Поперчить, посолить, добавить сто 
грамм свежей малины (в этом случае добавить 
щепотку сахара) или три столовые ложки 
малинового варенья (сахар не добавлять). 
На тарелку положить спагетти, сверху 
подливу и посыпать тертым парме-
заном. Приятного аппетита! Инте-
ресное сочетание никого не оставит 
равнодушным.

Ïîäðîáíîñòè
Из чего это приготовлено?
– Каким блюдом вас можно удивить или поразить?
– Молекулярным. Когда видишь пенную массу и не по-
нимаешь вообще, из чего это приготовлено. Или какое-
нибудь кристаллизованное «чудо» из желе со вкусом 
рыбы. Здесь в основе приготовления лежат физические 
и химические процессы. Если говорить об ужине-свида-
нии, я, наверное, предпочла бы пойти в ресторан с мо-
лекулярной кухней. Но если речь идет об ужине с давно 
знакомым (любимым, родным, близким) человеком, то 
это был бы ресторан, где готовят очень вкусно, необыч-
но, но порции более привычны для мужчин.

бавить сто
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ман (длинная лапша с мя-
сом или овощами – прим. 
авт.), мясо по-китайски 
с кисло-сладким соусом, 
спринг-роллы (легкая за-
куска с овощами или мя-
сом, обернутая рисовой 
бумагой – прим. авт.). 
Еще люблю делать кури-
ный салат с фунчозой.

– Что посоветуете по-
пробовать в первую оче-
редь тем, кто собрался в 
Бишкек? 

– Киргизский лагман. В 
Бишкеке он делается не 
так, как то, что подается в 
ресторанах Москвы. В нем 
присутствует джусай – это 
такая травка с чесночным 
вкусом... И подается блю-
до с большим количеством 
подливы. Хотя... Именно 
такой лагман я и готовлю 
дома – так что в Москве он 
теперь тоже есть!

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Запись кулинарного шоу.

Презентация проекта на «Домашнем».
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Как снижать сахар в крови при диабете, в 
каждом конкретном случае решает лечащий 
врач, рекомендаций которого следует придер-
живаться неукоснительно. 

Н о помимо лекарственных средств существуют 
и народные, помогающие уменьшить содер-
жание сахара. Кроме того, проверенные ве-

ками бабушкины рецепты помогут улучшить состояние 
организма в целом, ведь каждое растение обладает 
более широким спектром действия, чем фармацевти-
ческие узконаправленные препараты.

Сегодня мы расскажем о народных средствах, снижа-
ющих уровень сахара в крови.

Если хочешь 
быть здоров

Никакое лечение не по-
может, если не следить за 
собственным рационом. 
Не следует забывать, что 
помимо продуктов, повы-
шающих сахар в крови и 
потому не рекомендован-
ных к употреблению, есть 
и продукты, снижающие 
уровень сахара. Таким 
продуктам следует 
уделять больше вни-
мания и вводить их в 
ежедневный рацион.

Это овсянка, гречка, бо-
бовые, свекла, капуста, 
огурцы, лук, чеснок, не-
сладкие груши и яблоки, 
грейпфруты, апельсины, 
грецкие орехи, кисломо-
лочные продукты пони-

Как не зКак не заболеть от
ты и орехи – это очень ка-
лорийная и тяжелая пища, 
их употребление нужно 
ограничивать: не более 10 
штук в день и не сразу, а 
по 2-3 штуки. Ягоды лучше 
употреблять в сыром виде 

или в виде со-
ков (смузи). 

употреблять в сыром в
или в виде

ков (смузи

ж е н н о й ж и р -
ности, морепродукты и 
рыба, мясо птицы и кро-
лика, ягоды: земляника, 
ежевика, малина, черни-
ка. Причем овощи, фрук-

ДЕТАЛИ. ОСИНА И ОРЕХ
Кора осины и перегородки грецких 
орехов – также хорошие помощники в 
деле снижения сахара в крови. Отвары 
их них готовят одинаково: размельча-
ют, заливают кипятком, некоторое вре-
мя томят на небольшом огне, остужают 
и процеживают. На две столовые лож-
ки коры или перегородок нужно два 
стакана кипятка. Перегородки следует 

кипятить около часа, ко-
ре достаточно 

10-15 минут.

Причины 
для волнения

Повышенный уровень 
глюкозы (сахара) в крови –
это может быть еще не ди-
абет, но уже предраспо-
ложенность к нему. Чтобы 
она не переросла в забо-
левание, уровень сахара 
в крови нужно понижать. 
Ведь, как известно, луч-
шее лечение будущей бо-
лезни – это нынешняя ее 
профилактика.

Симптомы повышенно-
го уровня сахара в крови: 
утомляемость, приступы 
слабости, сухость во рту, 
постоянная жажда, дол-
гое заживление царапин 
и ран, ухудшение зрения, 
частое мочеиспускание. 
Если такие симптомы про-
являются часто – это по-
вод нанести визит к врачу 
и сдать анализы.

Сладость может 
обернуться 
горечью

Даже если вы абсолют-
но здоровы, употребление 
сладостей рекомендуется 
ограничивать. Особенно –
сладостей, изготовленных 
на основе сахара. Лучше 
отдавать предпочтение 
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Одно из самых известных при-
родных средств, понижающих 
уровень сахара в крови, это 
черника. Причем обладают 
этим действием не только яго-
ды, но и листья черники. Поэто-
му, заготовив их летом, можно 

обеспечить себе кругло-
годичное лечение.
Отвар из листьев, как и 
из ягод черники, нужно 
пить полгода, по 2 сто-
ловых ложки 3 раза в 
день незадолго до еды.
Для приготовления 
отвара из листьев их 
нужно измельчить, за-
лить крутым кипятком и 
кипятить 5 минут, после 
чего остудить и проце-
дить. На одну столовую 
ложку листьев нужно 1,5 
стакана воды.
Отвар из ягод (можно 
использовать замо-
роженные или сухие) 
готовится точно так же, 
свежие ягоды перед 
приготовлением отвара 
нужно размять.

ЧЕРНИКА – 
ЯГОДА 
ЗДОРОВЬЯ



КСТАТИ 
Без малого 60 % объема кунжутного се-
мени занимают масличные продукты, 
среди которых арахиновая, линолевая, 
миристиновая, олеиновая, стеарино-
вая и другие кислоты, необходимые 

для человеческого организма. Так-
же в кунжуте содержится боль-
шое количество витаминов (А, С, 
Е, группы В) и минералов (магний, 
цинк, фосфор, железо, кальций).
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ало кто знает, что кунжут бывает не только белый, 
но еще и желтый, коричневый и черный. Последний самый 
душистый, и поэтому его чаще всего используют в блюдах, 
не требующих термообработки. Белый же кунжут, напро-
тив, полностью раскрывает свой аромат только после легкого 
обжаривания.
Кунжут и кунжутное масло знакомы человеку с самых дав-
них времен, упоминания о них встречаются в древнейших 
манускриптах. Лечебные свойства кунжута первым описал 
Авиценна в своем труде о врачевании, который датируется XI 
веком. Однако известно, что в качестве лекарства кунжутное 
масло применялось еще в Древней Греции и Риме, а также в 
Древнем Китае.

Выбираем правильный продукт
Покупая кунжут, нужно внимательно посмотреть, не слипается 
ли он в комочки – это признак несвежести. Семечки обязатель-
но должны быть сухими, так как хранится кунжут недолго – че-
рез полтора-два месяца содержащееся в нем масло начинает 
прогоркать. При этом отжатое масло может храниться до девя-
ти лет, не портясь и не теряя при этом своих полезных качеств. 
Это очень ароматное и вкусное масло, в кулинарии используют 
его, как правило, для заправки салатов и приготовления со-

усов. Также кунжутное масло используется в 
косметике – в качестве массажного и как 
основа для масок и кремов.

Кунжут – мал, Кунжут – мал, 

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Больной обращается к медсестре: 
– Что за кошмарные лекарства вы мне 
принесли?! 
– Какие лекарства?! Это ваш обед!

Больной обращается к медсестре: 
– Что за кошмарные лекарства вы мне 
принесли?! 
– Какие лекарства?! Это ваш обед!

СОКИ – МНОГО ПОЛЬЗЫ 
ИЗ НИЧЕГО Капустный 

сок выводит 
лишнюю жидкость 

из организма и явля-
ется хорошим анти-

септиком.

Картофельный 
сок полезен при про-
блемах с пищевари-
тельной системой.

Сок редьки 
способствует раство-

рению камней в почках 
и обладает слабительным 

действием, нормализу-
ет уровень холестери-
на и препятствует раз-
витию болезнетворных 

бактерий.

Свекольный, 
морковный, 

кабачковый, 
тыквенный и 
томатный со-

ки также пони-
жают уровень 

сахара в крови.

Свежевыжатые овощные соки не толь-
ко снижают уровень сахара в крови, но 
и обогащают организм витаминами, ми-
нералами и другими полезными элемен-
тами. Кроме того, эти соки оказывают 
и другие положительные действия.

Пить овощные соки рекоменду-
ется небольшими порциями – 
от столовой ложки до половины 
стакана 2-4 раза в день.

Р
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аз-

натуральным сладким 
продуктам: ягодам, фрук-
там, сухофруктам, меду.

Единых норм употребле-
ния сахара не существует, 
но некоторые врачи счи-
тают, что максимум для 
здорового человека, не 
обремененного тяжелым 
физическим трудом, – 80 
граммов в день. В сред-
нем в одной чайной лож-
ке – 8 граммов сахарного 
песка, то есть допустимый 
максимум – 10 чайных ло-
жек. Но при этом нужно 
помнить, что некоторые 
продукты также содер-
жат сахар, и его 
тоже необходи-
мо учитывать 
в составе этих 
80 граммов.

М да удалда удал

й
т 
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вля-

нти-и-и-
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Моё добро – моё богатство. С 
одной стороны, это и неплохо, 
а с другой… иногда богатства 
накапливается на удивление 
столько, что оно как-то уму-
дряется превращаться в орга-
низованный беспорядок...

К роме того, в самый ответ-
ственный момент про-
падают нужные вещи, и 

разыскать их среди одомашненно-
го хаоса не так-то и просто. Другое 
дело – аккуратно разложенные по 
своим местам предметы, которые 
не теряются и всегда под рукой. 
Делимся опытом по наведению по-
рядка в жилых комнатах.

 Антресоли для нужных 
вещей

Это отличное место, чтобы хранить чемо-
даны, пока они ожидают нашего отпуска, 
достаточно удобное для хранения сезон-
ных вещей, надувных кроватей для гостей. 
В стандартной квартире-хрущевке место над 
коридорчиком, который ведет из прихожей 
в кухню, обычно выбирают для постройки 
антресоли из-за его неприметности и удоб-
ности обустройства. Если в квартире плани-
руется разместить шкаф-купе, то антресоль-
ная полка во всю длину шкафа позволит хра-
нить там негабаритные вещи.

Прихожая
Чаще всего здесь обитают 

шкаф, комод, обувницы, банкет-
ки в зависимости от размеров 
прихожей. Причем шкаф – ос-
новной хранитель вещей. Верх-
ние полки хорошо использовать 
для сезонной одежды и обуви, 
а также пледов, покрывал, оде-
ял и т.д. Оставляем на вешалке 
только повседневную одежду.

Все, что требуется часто, 
должно быть в быстрой и легкой 
доступности. Кофры, органай-
зеры, вешалки для одежды, 
ремней, галстуков, сетки-корзи-
ны, коробки – все они облегчат 
систему хранения вещей. 

Банкетки весьма удобны в ко-
ридоре – это и место для сидения, 
и полка для обуви, и, может быть, 
ящик для бумаг и других разно-
образных вещей. 

Берем за правило не 
оставлять обувь на полу. 
Это вносит дополни-
тельный хаос в прихо-
жую. Желательно сра-
зу очищать обувь от 
грязи и пыли и убирать 
в обувницы, на специ-
альный стеллаж или на 
полочки в шкафу. 

На обувницу можно поставить 
корзинки и коробки для мелочей. 

Используем стены для хране-
ния спортивного инвентаря или 
велосипедов. Крючки помогут 
справиться с проблемой разме-
щения. 

Памятные 
вещицы, кото-

рых должно быть 
не так много, 

можно оставить 
у себя.

Гостиная
Прекрасным местом для хранения вещей 

будут тумбы с ящиками и пуфики с откидным 
верхом. Причем последние – неплохая аль-
тернатива табуреткам, которые не имеют 
системы хранения. 

Хорошо, если диван ежедневно использу-
ется для сна и вам не придется каждое утро 
мыкаться с постельным бельем – убрал 
внутрь дивана и порядок! 

Мелкие вещи сортируем и складываем 
в красивые картонные коробки, пла-

стиковые контейнеры, плетеные 
корзины для хранения, которые 
можно разместить на полках, 
вверху шкафов и стеллажей. 

Можно заменить обычный 
журнальный или кофейный сто-
лик на столик со скрытой систе-

мой хранения. Или как вариант – 
на красивый сундук, внутри кото-

рого будет предостаточно места. 

Спальня
Можно добавить декоративный 

элемент – лавку перед кроватью. 
Она будет хранить диванные по-
душки и покрывало во время сна, а 
днем служить подставкой для кор-
зинок или коробок.

Место под кроватью отлично по-
дойдет для сменного постельного 
белья и полотенец в специальных 
чехлах или пакетах. Сезонные ве-
щи могут прекрасно оставаться под 
кроватью в выкатных ящиках.

Для хранения повседневной одеж-
ды подойдет органайзер. Чтобы не 
потерялась бижутерия, для нее мож-
но тоже сделать органайзер на сте-
не или стенке прикроватной тумбы – 
прибить декоративные крючки.

Для хранения одежды, которую 
вы надели один раз и не собирае-
тесь стирать, хорошо приобрести 
напольную вешалку или плечики, 
закрепить в спальне настенную 
штангу.

Для халатов и домашней одежды 
есть вариант размещения на двер-
ных крючках.

Сегодня утром услышал по телевизору, 
как эксперт по фэн-шуй вещает: «Если вы 
в своём беспорядке чётко знаете, где что 
лежит, то это уже не беспорядок, а ваш 
личный порядок». Книга на верхней полке, квадратная и круглые коробоч-

ки на полочке справа, помада на тумбочке слева, щётка 
на кровати, мобильный телефон на полу.

найди 5 отличий



Храним саженцы 
в холодильнике

Понятно, что в холодильник не всякий 
саженец поместится. Поэтому этот спо-
соб подходит лишь для небольших по 
размеру растений, например, для роз 
или плодовых кустарников.

Самая подходящая температура для 
хранения саженцев – +2-3 градуса. 
Следовательно, самое подходящее для 
этого место – отделение для овощей в 
холодильнике. Саженцы надо вынуть 
из коробок, в которые они упакованы 
(для экономии места), подписать и ак-
куратно сложить в отделение. Для мо-
лодых растений очень важен уровень 
влажности, поэтому иногда можно 
наткнуться на совет целиком 
завернуть саженцы в полиэ-
тилен. Делать это не стоит, 
так как при нужной тем-
пературе влажность со-
храняется на достаточ-
ном уровне, а в полиэ-
тилене почки и ростки 
могут сгнить. 

Примерно раз в 10 
дней надо проверять, 
насколько влажен суб-
страт вокруг корней. 
При необходимости 
упаковку разворачива-
ют и аккуратно прохлад-
ной водой проливают зем-
ляной ком. Затем тщательно 
заворачивают обратно и поме-
щают на прежнее место.

ДАЧА 15¹12 (216), 
28 ìàðòà – 3 àïðåëÿ 2016 ã. 

СОВЕТ 
БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
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В магазинах уже вовсю продают 
саженцы. Руки так и чешутся что-
нибудь купить. Но до посадок ещё 
довольно много времени. 

Н адо дождаться, пока земля 
как следует прогреется. Как 
сохранить приглянувшиеся 

саженцы и стоит ли вообще приобретать 
их задолго до посадки? 

Покупаем! 
Опытные садоводы советуют не откла-

дывать покупки в долгий ящик. Ведь, ког-
да придет время активных посадок, все 
самые удачные сорта уже будут распро-
даны и вам придется довольствоваться 
тем, что получится приобрести. А сохра-
нить саженцы несложно. Для этого мы и 
собрали советы бывалых дачников.

Школа выживания 
для саженцевдля саженцев

Храним в квартире
Если вам попался саженец с боль-

шими ростками, то его можно поса-
дить в землю и выращивать до пере-
садки под чистое небо как обычное 
комнатное растение. Главная ваша 
задача – не перелить и не пересушить 
растение. Корневую систему при этом 
оставляем упакованной, просто дела-
ем в полиэтилене несколько отвер-
стий для воды. Растения заливаем 
до стеблей. Если стебли у саженцев 
сильно подсохли, то можно замочить 
их полностью примерно на сутки. По-
сле этого вы с радостью увидите, как 
посвежеют стебли и почки.

Высаживаем отмоченные саженцы 
в подходящие емкости и грунт. Очень 
удобно использовать пластиковые 
бутылки разного объема со сре-
занным верхом. Перед 
пересадкой растения 
пластик просто раз-
резают ножом, при 
этом корни оста-
ются неповреж-
денными. 

При выращи-
вании саженцев 
в условиях квар-
тиры надо обя-
зательно позабо-
титься и о подсвет-
ке, иначе растение даст 
вытянутые нежизнеспособ-
ные ростки, потратив на 
них силы. 

Надо ли снимать воск?
Все саженцы, которые продаются в магази-
нах, залиты воском. Это помогает сохранить 
их как можно дольше, но не очень удобно 
для покупателя, так как не видно, в каком со-

стоянии находится растение. Если вы твердо 
намерены приобрести понравившийся вам 

экземпляр, то стоит потребовать у продавца воз-
можность осмотреть растение без воска. Если со-

мневаетесь, то не настаивайте.
Снимать воск совсем не обязательно, когда растение 
примется в рост и начнет накапливать влагу, он 
растрескается и отпадет сам собой. На рост саженца 
воск никакого влияния не окажет.

Пора сеять Пора сеять 
однолетникиоднолетники
Вторая половина марта – время 
сажать однолетники на рассаду. 

это время высевают алиссум, 
агератум, арктотис, астру, вер-
бену, гацанию, китайскую гвоз-
дику, гелихризум, душистый 

горошек, кохию, левкой, лобелию, 
львиный зев, периллу, петунию, саль-
вию, душистый табак, флокс Друм-
монда. Вот несколько советов для 
успешного выращивания рассады. 
Душистый горошек перед посад-
кой замачивают на несколько 
дней. Как только семечки 
набухнут и наклюнутся, их 
можно будет посадить. Те 
семечки, которые даже 
через несколько дней 
не дадут росток, нужно 
аккуратно надрезать 
ножом, чтобы помочь рас-
тению преодолеть плотную 
кожуру.
Астры, левкои, лобелии, алиссум, 
гелихризиум и львиный зев в 
рассадном возрасте очень 
часто поражаются гриб-
ковыми заболеваниями, 
особенно таким непри-
ятным, как черная ножка. 
Чтобы этого избежать, 
семена перед посадкой 
надо обязательно про-
травливать фунгицидом и 

обеззараживать землю для 
посадок. Поливать лучше всего сла-
бым раствором марганцовки, но 
помните, что слишком частое при-
менение марганцовки может при-
вести к угнетению растения.

Храним саженцы 
в снегу

Сейчас снега в городе уже практически 
нет, а вот на дачах можно найти сугроб-другой 
где-нибудь у северной стены дома или забора. 

Этот способ отлично подходит для крупных сажен-
цев плодовых деревьев. Перед тем, как заложить 

растение в снег, надо его охладить, например, вы-
ставить на балкон. При таком содержании очень 

важна упаковка. Вокруг каждого растения необхо-
димо обернуть несколько слоев бумаги для соз-
дания воздушной прослойки. Затем все упако-

вываем в полиэтилен. 
Помещаем саженцы на глубину 20-30 

см под снег. Именно на такой глубине 
растения будут храниться прак-

тически в идеальных усло-
виях.

 
Ученик телефонно-

го мастера возвращается 
домой очень расстроенный.

– Конфликт с мастером? – забот-
ливо спрашивает мама.

– Да. Он почему-то просто рассвире-
пел, когда я спросил: «Из чего ра-

стут телеграфные столбы – из 
семян или из саженцев?»
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Если уберечь питомцев все-таки не 
удастся и некоторые из них окажутся по-
раженными черной ножкой, то погибшие 
растения надо срочно удалить. Поливы 
временно прекратить, чтобы верхний 
слой почвы подсох. А вокруг оставшихся 
насыпьте мелкого прокаленного песка, 
или перлита, или золы. Если никакие меры 
не помогают остановить заболевание, 
оставшиеся растения надо срочно эваку-
ировать путем пикировки и пересадить в 
отдельные емкости.
У растений с мелкими семенами, таких 
как агератум, лобелия, алиссум, петуния, 
портулак, душистый табак, при посадке 
семечки землей не присыпают. Для удоб-
ства можно смешать семена с песком или 
посыпать песком почву, чтобы получились 
равномерные посадки. Ящики накрывают 
пленкой или стеклом, а полив осущест-
вляют только из пульверизатора.
Внимательно следите за проклюнувши-
мися семенами. При недостатке света они 
могут очень быстро вытянуться и полечь.

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Как покрасить 
седые волосы
Если седых волос достаточно 
много, окрашивание лучше 
производить хной в сочета-
нии с басмой или другими 
натуральными красителями. 
Дело в том, что в чистом ви-
де хна на седых волосах даст 
ярко-рыжий цвет, что будет 
заметно выделять их из об-
щей массы. В сочетании же 
с басмой хна дает благород-
ные оттенки, которые будут 
выглядеть очень натурально. 

Выбираем краскии оттенки для волос
Волосы – визитная 
карточка женщины. 
И конечно хочет-
ся, чтобы они были 
красивыми, густыми 
и блестящими. Но не 
всегда нас устраивает 
цвет наших волос, 
а появляющаяся с 
возрастом седина не-
которых дам и вовсе 
удручает. 

О красить волосы 
сейчас не про-
блема, выбор 

красок велик. Можно 
сделать это и дома, и в са-
лоне. Конечно, лучше осу-
ществить окрашивание 
с помощью натуральных 
красителей, которые не 
только способны скоррек-
тировать цвет и скрыть 
седину, но не навредят 
волосам. А в некоторых 
случаях даже могут быть 
полезными для них. 

Натуральные краски: 
за и против
У окрашивания волос натуральными 
красками есть как положительные, 
так и отрицательные стороны. К по-
ложительным относится то, что они не 
портят волосы, не раздражают кожу го-
ловы, обладают полезными свойствами, 
дают красивый естественный оттенок, не-
дороги. Отрицательные: окраска 
не так устойчива, процесс трудо-
емкий и длительный, подходит 
не для всех волос (например, 
окраска хной после химической 
завивки нежелательна), резуль-
тат не всегда предсказуем. 

Общие рекомендации
Для окраски волос натуральными красителями нужны: неболь-
шая миска, кисточка для окрашивания, горячая вода. Перед 
окрашиванием краситель (или смесь красителей) высыпают в 
миску, заливают очень горячей водой, тщательно размешивают и 
наносят на всю длину волос. Как долго красителю оставаться на 
волосах, зависит от желаемого оттенка: от получаса до суток. Чем 
дольше краска контактирует с волосами, тем ярче и насыщеннее 
будет оттенок. Наносить краситель лучше на чистые волосы, по-
сле окрашивания его тщательно смывают большим количеством 
воды.
Окончательный результат зависит и от исходного цвета волос: 
чем светлее были волосы, тем интенсивнее получится оттенок.

Äîñëîâíî
Самая древняя 
краска
Хна как краситель используется 
едва ли не дольше других есте-
ственных средств. Еще в Древнем 
Египте хной красили ногти и воло-
сы, о чем свидетельствуют сохра-
нившиеся до наших времен мумии. 
Археологи считают, что было это в 
1200 году до нашей эры.
Ряд востоковедов полагают, что 
из Египта хна попала в Индию, где 
пользуется огромной популярно-
стью и сегодня. В Индии принято 
расписывать хной тело, а иногда 
даже лицо. По преданию, первой 
сделала это Мумтаз-Махал – ле-
гендарная индийская царица, в па-
мять о которой построен роскош-
ный Тадж-Махал.

Íàø ñîâåò
Как покрасить 
седые волосы
Если седых волос достаточно 
много, окрашивание лучше 
производить хной в сочета-
нии с басмой или другими 
натуральными красителями. 
Дело в том, что в чистом ви-
де хна на седых волосах даст 
ярко-рыжий цвет, что будет 
заметно выделять их из об-
щей массы. В сочетании же 
с басмой хна дает благород-

Как получить различные оттенки
Хна в зависимости от начального цвета волос и продолжительно-

сти окрашивания дает оттенки от золотистого до ярко-рыжего и 
медно-красного.

В смеси с басмой хна дает оттенки от бронзового (2 части 
хны и 1 часть басмы) до темно-каштанового (1 часть хны 

и 1 часть басмы). Отдельно басма для окрашивания не 
применяется, так как дает сине-зеленый цвет.

Также хну можно смешивать с кофе (3 ст. л. на па-
кетик хны) для получения золотисто-русого от-
тенка и с какао (3 ст. л. на пакетик хны) для по-
лучения оттенка 
красного дерева.
Очень светлым 

волосам можно 
придавать золоти-

стый оттенок с помощью 
луковой шелухи или отвара 

ромашки. Луковую шелуху зали-
вают водой, кипятят 15-20 минут, 
слегка остужают, процеживают и 
наносят полученный отвар на во-
лосы. Ромашку достаточно залить 
кипятком (3 ст. л. сухих цветков на 
1 литр воды), дать настояться 40-50 
минут, после чего процедить и нане-
сти на волосы. И луковый, и ромаш-
ковый отвары после окрашивания 
(от получаса до часа) нужно смыть.

Äåòàëè
Воздействие хны на волосы
•   укрепляет волосяные луковицы
•   останавливает выпадение волос
•   способствует ускоренному росту
•   защищает от воздействия ультрафиолета
•   придает блеск
•   устраняет перхоть
•   оздоравливает кожу головы

Êñòàòè
Выбираем: тёплый 
или холодный?
Конечно, эксперименты приветству-
ются. И все-таки перед окрашива-
нием хорошо бы определить, на-

сколько подойдет выбранный цвет 
именно вам. 

Общее правило подбора очень про-
стое: теплые оттенки лучше сочетаются 

с теплыми же, холодные – с холодными. То 
есть если кожа имеет теплый оттенок, то ее 

выгодно подчеркнут золотистый, медовый, рыжий, 
медный, красноватый и все возможные их вариан-
ты. А если оттенок кожи скорее холодный, лучше 
выбрать пепельный или платиновый блонд, 
табак, морозный каштан, баклажан, черный. 
Тот же принцип верен и для глаз: теплое к 
теплому, холодное к холодному. Тон краски для 
волос можно подбирать в одной гамме с гла-
зами, а можно – на контрасте. Исключитель-
но эффектно выглядят светлые глаза на фоне 
очень темных волос, как у Элизабет Тейлор.

Она: – Ты будешь меня любить, 
как мои волосы поседеют? 
Он: – Конечно! А почему бы и 
нет? В конце концов, я любил 
тебя, когда у тебя были волосы 
красного, жёлтого, коричнево-
го, чёрного, серебристого и даже 
голубого цвета! 

 
«Причёска име-

ет такое большое зна-
чение, что в какое бы золо-

тое с драгоценностями платье 
женщина ни оделась, чем бы на 
свете ни разукрасилась, если не 
привела она в порядок свои во-

лосы, убранной назваться не 
может». 

Луций Апулей

Âîò ýòî äà!
•  Среднее количество 
волос на голове около 
130 тысяч, но в зависимо-
сти от типа и цвета их мо-
жет быть больше (у блон-
динов – до 140 тысяч) или 

меньше (у рыжих – 
86 тысяч).

•  3 сантиметра 
волоса могут рас-

сказать специали-
стам про вас многое: 
рацион питания, 
регион проживания, 

были или 
нет за 

последние 
месяцы стрессы.

Светлана 
ИВАНОВА



Совсем не обязатель-
но пытаться переделать 
все дела за один или 
даже несколько дней 
непрерывного изнуря-
ющего труда. Гораздо 
удобнее другая схема: 
уборка делится на не-
сколько этапов в тече-
ние месяца. Например, 
во вторник вечером – 
разборка беспорядка в 
шкафу, в четверг – на-
ведение чистоты в хо-
лодильнике, в субботу –
тщательное отмывание 
одной из комнат и т.п.

Залог успешной гене-
ральной уборки – это 

подробный список дел 
с указанием сроков и 
необходимых для ра-
боты материалов. 
Создайте план убор-
ки, распечатайте и 
повесьте на видном 
месте. Видя перед гла-
зами план действий, 
вам будет легче ор-
ганизовать себя и до-
машних.

Перед тем, как начать «гонять пыль», нужно на-
вести порядок в каждом уголке дома.

Опытные хозяйки советуют: сначала нужно 
навести порядок в холодильнике и шкафах, 
где хранится еда, приправы, специи. Нужно 

выбросить все испорченное и просроченное.
Холодильник не должен быть пустым. 
Там должен храниться НЗ, чтобы при 
необходимости накормить случайного 

гостя. Если вы к этому не готовы, то уда-
ча будет обходить ваш дом стороной. 

Плавно переходим к разбору 
шкафов. Разложите все вещи 
на три кучки: «Сохранить», 

«Выбросить» и «Не решено». С 
кучками «Сохранить» и «Вы-
бросить» все понятно. С ве-
щами из категории «Не реше-
но» поступаем так: кладем в 
коробку и убираем. Если ни 
одну вещь не понадобиться 
достать из коробки в течение 
года, то коробку, не откры-

вая, выбрасываем.
Нужно без жа-
лости расста-
ваться со ста-

рьем. Выбрасывая хлам, мы готовим-
ся к переменам в жизни, к обновлению и 

приятным поворотам судьбы.  

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ 17¹12 (216), 
28 ìàðòà – 3 àïðåëÿ 2016 ã. 
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Конец марта, начало 
апреля – традицион-
ное время для ве-
сенней генеральной 
уборки. 

П тички чистят 
перышки и вьют 
гнездышки, а 

хозяюшки прихорашива-
ются и выметают зимнюю 
пыль из всех уголков до-
ма. Мы приготовили для 
вас несколько советов, 
чтобы весенняя уборка 
перестала казаться кош-
маром, а принесла вам 
радость и обновление.

Светлана СИДОРЧУК

Весенняя уборка: советы и секреты

НА ЗАМЕТКУ
Приведите в порядок 
комнатные растения.
Помойте цветы, про-
трите горшки и под-
доны. Пересадите 
здоровые и выбросите 
засохшие растения. Впу-
стите в дом весну!

СЕКРЕТ ОТ САДОВОДА 
Желательно приобрести 
или посадить ещё хотя бы од-
но новое растение. Они символ 
здоровья и духовного развития 
всех членов семьи. 

Соблюдайте 
порядок действий

Переходим к водным процедурам! Глав-
ное – соблюдать правильное направление 

действий «сверху вниз», чтобы не разносить 
грязь по уже убранным поверхностям. В соответ-
ствии с заданным направлением, в каждой ком-

нате действуем так: снимаем паутину с потолков и 
сводов, протираем осветительные приборы, моем 
окна, протираем мебель, зеркала, плинтусы, пы-
лесосим ковры и моем полы. Комната блистает 

чистотой! 
Перед началом уборки от-
дайте в химчистку чехлы 
диванной обивки, шторы, 

постельные принадлежности. Ког-
да вы закончите уборку, они 

уже будут готовы.

СЕКРЕТ 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

СЕКРЕТ 
ОТ БАБУШКИ

СЕКРЕТ 
ОТ ПСИХОЛОГА

СЕКРЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ФЭН-ШУЙ

Распределите 
фронт работ

1

2
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Вот бы сде-
лать дома уборку 
и нажать «Сохра-

нить»!

Сначала –  порядок, 
потом – чистота
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КСТАТИ

В электричке.

Дорога – всегда символ движения, 
обновления, стремления к новому. 
Середина 50-х прошлого века – 
время, когда миллионы советских 
людей отправлялись отстраивать 
города, перекрывать сибирские 
реки, осваивать целину… 

С вое полотно великий Александр 
Дейнека назвал «Стихи Мая-
ковского», видимо, заложив в 

главных его героев настроение поэмы 
«Хорошо!». Строки из этого произведе-
ния Владимира Маяковского: «И жизнь 
хороша, и жить хорошо» знал, наверно, 
каждый советский человек. И не просто 
знал, а верил, что с каждым днем страна 
становится краше, а люди в ней – счастли-
вей и лучше... И каждый сам своим трудом 
и прочим участием стремился к этому. На 
картине – салон электрички. Предполо-
жим, что люди едут с работы в предвкуше-
нии долгожданного отдыха.

КСТАТИ. После того, как Дейнека распи-
сал плафон в Центральном театре Красной 
Армии в Москве (1939-1940), он получил за-
каз на 14 мозаик для столичных станций ме-
тро. Но начавшаяся война спутала все пла-
ны. Сохранилось только семь работ, собран-
ных в блокадном Ленинграде мозаичистом 
Владимиром Фроловым. 70-летний специ-
алист умер от голода, отправив последние 
мозаики в Москву по «Дороге жизни».

Áëèö-âèêòîðèíà
На какой станции Московского ме-
трополитена есть мозаика, выполнен-
ная по эскизам Александра Дейнеки 
«Яблочные сады» (1941 г.):
а) станция метро «Павелецкая»,
б) станция метро «Новокузнецкая»,
в) станция метро «Маяковская»?

1 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК В СИНЕЙ 
БЛУЗЕ. Одет в штаны унисекс. В то 

время ширина штанов носила принци-
пиальный характер и была отражени-
ем политических взглядов. Интересная 
статья вышла в 1955 году в газете «Ле-
нинградская правда». Она называлась 
«Брючная проблема». Речь в ней шла 
не о стилягах, а о том, что невозможно 
купить в магазине брюки шириной 35-
40 см по низу, которые шили на совет-
ских фабриках. Носить более узкие – 
25-30 см отваживались немногие, а уж 
те, ширина которых была менее 22 см, 
надевали только смелые стиляги.

3 МЕЧТАТЕЛЬ-
НАЯ СТОЯЩАЯ 

ДЕВУШКА. Она как 
бы расставляет ак-
центы в вагоне: впе-
реди – молодость, 
задор, время вели-
ких свершений.2 ДЕВУШКА В СВИТЕРЕ. Читает сти-

хи Маяковского. Возможно, это 
фрагмент из «Марша времени»: «Впе-
ред тракторами по целине!». Возмож-
но, сама едет с целины домой в отпуск. 
У нее под сиденьем стоит чемоданчик. 
Именно с таким багажом отправлялись 
покорять целину. И не только по веле-
нию сердца. Старшие курсы снимались 
с учебы и целыми группами и курсами 
и отправлялись на целину. Так из сту-
денческой аудитории уехала покорять 
целину моя тетя. Строила жилье, с под-
ругами таскала мешки с цементом. (В 
их потоке в строительном техникуме 
были исключительно девочки). 

6 ДЕВУШКА В КОФТЕ 
С ЗАКАТАННЫМИ РУКАВАМИ. 

Если молодые люди едят глазами чтицу, 
то она во все глаза смотрит на мужчин. 
О чем думает? Приглядывается ли, вы-
бирая спутника для совместной жизни 
(ни о каких связях до брака в это время 
даже не помышляли), или сравнивает 
избранника с соседом? 

8 ДАМОЧКА В ПЛА-
ТЬЕ. Судя по кри-

тике тех лет – типичный 
представитель мещан-
ства. Шелковое платье, 
туфли, золотые часы 
на руке, бутерброд, 
модельная сумка – все 
кричит о значимости 
вещей в ее жизни. Ху-
дожник поместил ее в 
конец вагона.

7 ТОМИК СТИХОВ МАЯКОВ-
СКОГО. «Мои воспоминания 

о первых встречах с Владимиром 
Владимировичем тесно связаны 
с ВХУТЕМАСом, куда я приехал 
учиться. Он очень часто бывал 
в мастерских. По-видимому, 
дружба с молодежью и интерес к 
изобразительной форме влекли 
его сюда...» – напишет Дейнека о 
влиянии творчества поэта на свои 
работы.

9 СОЛИДНЫЙ 
МУЖЧИНА В 

КОСТЮМЕ. Ну точ-
но, очень ответ-
ственный совра-
ботник. Может, 
целый управдом. 
А может, и выше – 
завскладом. Судя 
по всему, порт-
фель и шляпа при-
надлежат ему.

10 РЮКЗАК. Возможно, компания от-
правляется на природу, а возмож-

но, и едет куда-то на новое место. Сей-
час с рюкзаками встречаются не только 
туристы и путешественники – форма 
позволяет использовать его в повсед-
невной жизни: с рюкзачками ходят на 
работу, в магазин, просто гуляют.

4 ПОРТФЕЛЬ И 
ШЛЯПА. Характе-

ризуют время, ког-
да вещи можно было 
оставлять без опаски. 
Вспомните времена, 
когда ключи от квартир 
лежали под ковриками!

5 ВАГОН. На картине «приго-
родный вагон локомотивной 

тяги». По конструкции такого ва-
гона предусматривался фанер-
ный потолок, оклеенный брезен-
том. Металлическая крыша на 
вагонах серии Ср3 стала уста-
навливаться после 1952 года.

КСТАТИ. Только в 70-е годы фабрики 
перешли на «двадцать четыре санти-
метра вместо сорока четырех, а в мас-
штабе такого государства, как наше, 
это хотя бы много лишних брюк». (А. 
Битов, 1996 г.). 

КСТАТИ. У девушки ботинки с белыми подо-
швами. Мода на такую обувь обязана популяр-
ному в то время исполнителю рок-н-ролла Эл-
вису Пресли. Такую обувь можно было спокойно 
приобрести в обычном столичном универмаге.

Навстречу жизни

1

2

3

9

5

104

6

78

Светлана ИВАНОВА

Ответ: б) станция метро «Новокузнецкая».
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Репродукция 
картины 
Александра 
Дейнеки 
«Стихи 
Маяковского». 
(1955 г. 
Национальная 
галерея 
Армении.)



Меньше калорий, 
больше пользы
Любая каша, употребляемая с 
целью похудения, должна быть 
низкокалорийной. Поэтому нель-
зя в нее добавлять соль, сахар, 
масло или молоко. Каши могут 
быть любые: гречневая, овсяная, 
пшенная, пшеничная, гороховая, 
кукурузная, перловая, ячневая. 
Выбирайте ту, что более всего 
придется вам по вкусу. На диете, 

основанной на 
кашах, 

можно 
сидеть 

до 
че-
ты-
рех 
раз 
в 
год.
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ДЕТАЛИКаши весной –  самое подходящее 
блюдо. Постящимся они помогут 
поддержать силы, а всем осталь-
ным просто не лишним 
будет заменить беспо-
лезные углеводы 
булок и конфет 
на сложные 
углеводы 
круп.

Солнечная крупа
Пшенная каша занимает первое место среди остальных круп. 

У нее есть уникальная способность не только препятствовать отложе-
нию жиров, но и способствовать их активному сжига-

нию. Кроме того, пшенка выводит из организма 
различные токсины и вредные вещества, вклю-

чая металлы и остатки антибиотиков.
Пшенная крупа богата калием, магнием, 

фосфором, серой, железом, витаминами 
А, группы В, Е и РР.
Признаком ее качества является в 

первую очередь цвет. Чем желтее и на-
сыщеннее, тем лучше. По этой причи-

не лучше покупать пшенную крупу в 
прозрачной упаковке. В ней хорошо 

видны цвет и наличие посторонних 
примесей.

Порядок пшённой диеты
Один стакан пшенки залейте 

двумя стаканами воды и варите 
до готовности. Разделите на 
5-6 приемов и употребляйте в 
течение дня. Можно доба-
вить в каждую порцию каши 
пол чайной ложки расти-

тельного масла.
На подоб-
ной диете 

можно си-
деть от 
одного 
до трёх 
дней. 

Если вам скучно сидеть на одной каше, устройте разгру-
зочную неделю на шести кашах: пшенной, пшеничной, овсяной, 

рисовой, перловой и ячневой. В течение шести 
дней употребляйте одну из этих каш. Если 

есть нелюбимая, то можно ее заменить 
вторым днем другой каши. На седьмой 

день сделайте ассорти из всех пере-
численных каш. Слышали про кашу 

«Дружба народов»? Вот это как 
раз про нее. 
Порядок «многокашевой» 

диеты
Берем один стакан крупы 

(или смеси круп), добавляем 
три стакана воды, ставим на 
огонь и после закипания ва-
рим в течение пяти минут. 
После чего снимаем с огня, 
укутываем и оставляем 
до утра. Делим на пять-
шесть порций, мож-
но добавить немного 
1-процентного кефи-
ра, яблока, цитрусо-
вых или зелени. 

Железная крупа
Лидер по содержанию железа – гречка. А же-

лезо, как известно, улучшает обмен веществ, благодаря 
чему вес нормализуется. Кроме того, в гречке содержится 

большое количество витаминов группы В, Р и РР. И еще немало-
важный фактор, что гречка является самым 

высокоэлогичным продуктом. Для ее ро-
ста не требуется специальных химика-

тов, забивающих рост сорняков. Гречи-
ха в состоянии избавиться от них сама. 
Порядок гречневой диеты

Залейте один стакан гречневой крупы 
двумя стаканами кипятка (или даже тремя, 

для тех, кто любит кашку пожиже) и оставьте на 
ночь. Можно кастрюльку с крупой дополнитель-

но укутать или заварить в термосе. На следующий 
день разделите кашу на 5-6 приемов и употре-
бляйте в течение дня. В гречку можно добавить 
немного свежей зелени.

Время диеты –  до трёх дней.
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жанию железа – гречка. А же-

чшает обмен веществ, благодаря 
Кроме того, в гречке содержится 

ов группы В, Р и РР. И еще немало-
ется самым 
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ЗавариЗаварим-ка 
кашу!

–  Интересно, 
какая каша быва-

ет в голове? 
–  Перловая, конечно. 

Смотри, сколько 
перлов выдаю!

к

При низкой цене и просто-
те приготовления, каши 
не только избавят от не-

навистных килограммов 
(можно потерять до 5 кг 
за неделю), но и очистят 

ваш организм от шлаков, 
вредных веществ и еще 
улучшат настроение.

КСТАТИ И хорошее настроение…

Много круп –  тоже вариант
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«Спать, спать, спа-а-ать!» – 
пожалуй, это единственное 
желание у мамочки ново-
рождённой двойни. 

Ч ерез пару ме-
сяцев к нему 
добавляет-

ся непреодолимое 
стремление задер-
жаться в душе хоть 
на пару минут доль-
ше и неизменный 
вопрос: «А я ела 
сегодня?» 

Сон, только сон! 
Мамочки, это рекомендация для вас. В любое время – сон. Как 

только выпала возможность, спать. Нет, не варить борщ, мыть полы, 
стирать пеленки. Спать!

Сразу после последнего вечернего кормления – спать. Пришла на часок 
бабушка? Спать! Муж пораньше вернулся с работы? Значит, есть кому загру-

зить стиральную машинку, а вы спать! 
Вы прошли долгий путь до рождения крох, вы их главный человек на многие 
годы. Вы мама! И вам жизненно необходим отдых, чтобы не быть раздражи-
тельной сомнамбулой. Если такая роскошь, как готовые помогать бабушки или 
рано приходящий с работы муж, у вас отсутствует, поговорите с супругом о 

том, чтобы нанять помощницу по дому или няню хоть на несколько часов в 
день. И никогда не отказывайтесь от помощи подруг или родственников. 

Да, сами вы сделаете лучше, но вы не железная. 

ДЕТАЛИ

Режим – дело 
добровольное 

Однако не спешите пу-
гаться. Стоит немного пе-
рефразировать навязшее 
в зубах выражение о двой-
ных хлопотах, и жизнь 
сразу заиграет новыми 
красками: «Двойня – это 
не только двойные хлопо-
ты, но и двойное счастье». 
Именно так, счастье пре-
жде всего!

Итак, с эмоциями мы 
определились. Мы счаст-
ливы, мы пребываем в 
состоянии дзен, мы лю-
бим своих детей. Все 
остальное – мелочи жиз-
ни. Правда, когда эти ме-
лочи спят в разное время 
и кушают как придется, 
волей-неволей дзен раз-

Счастье и Счастье и 
трудноститрудности 

первый: 
по воз-
можности 
выработай-
те общий гра-
фик сна и бодр-
ствования, кормле-
ния и купания для обоих 
деток. 

Спокойствие 
дороже 

Откровенно говоря, мо-
мент с хоровым пением, 
вернее плачем, немного 
неприятен. Детей жалко, 
себя жалко, соседей то-

го жальче. Спокойно, 
только никакой пани-
ки! Будем успокаи-

вать. 
Собираем волю 

в кулак и… вру-
чаем одного 

малыша папе 
или бабушке. 
Иногда кро-
хи плачут за 
компанию, 
дос т аточ-
но бывает 
покачать 
их в раз-
ных ком-
натах, и 

дело идет 
на лад. 

Встречаю старинного при-
ятеля с двумя детками-близ-
нецами. Малыши так похожи 
друг на друга, что рука невольно 
тянется потереть глаза – не при-
виделось ли?
– Поздравляю с пополнением! 
Извини, но как ты их различа-
ешь?
– Ну, вот смотри, это Лиза: у неё 
носик с лёгкой горбинкой, ро-
динка над верхней губой. А это 
Ваня – он мальчик.в двойном размерев двойном размере

Бывает и обратная си-
туация – малыши соску-
чились. Тогда положите их 
рядышком в люльку и по-
качайте. 

Наблюдайте за малыша-
ми. Иногда одному требу-
ется спокойное созерца-
ние игрушек в кроватке, а 
другому непременно, вот 
прямо сейчас, нужно по-
скакать на мяче для фит-
бола с мамой. У крох с рож-
дения разные характеры и 
потребности. Лавируйте. 

Но увенчались ваши уси-
лия успехом или нет, вы 
должны помнить: детский 
плач – это не конец света. 
Успокойтесь. Вы ведь тоже 
выпускаете как-то пар, вот 
и малышам иногда нужно 
покричать. 

Любовь АНИНА

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫДЕТАЛИ

Влади-
мир и 
Юрий 
Торсуевы 
– обожае-
мые нами 
с детства 
Электро-
ник и Сы-
роежкин. 
Разница – 
10 минут.

Джеймс и Оливер 
Фелпс – рыжие близ-
нецы Фред и Джордж 
Уизли из эпопеи о Гарри 
Поттере. Разница – 13 
минут.

Мери-Кейт и Эшли 
Олсен начали снимать-
ся в кино, не достигнув 
и годовалого возрас-
та. Настоящую попу-
лярность им принес 

фильм «Двое: я и моя 
тень». Ну а сейчас 

девушки владеют 
собственной ки-
нокомпанией, 
создают одеж-
ду и фигуриру-
ют на страни-

цах журнала 
Forbes. Разни-

ца – 2 минуты.

Ольга и Татьяна Арнтгольц 
– удивительные актрисы, 
«поделившие» между собой 
полнометражное кино и се-
риалы. Разница – 20 минут.

Константин и Борис Бурдаевы стали неверо-
ятно популярными, назвавшись «Братья Грим» и 
спев в 2005 году «Хлопай ресницами и взлетай». 
Разница – 15 минут.

бивается о стену раздра-
жительности и недосы-
пания. Поэтому первое и 
очень важное, что стоит 
принять на вооружение, – 
режим! Счастье счастьем, 

а обед по расписанию. 
На самом деле режим –
дело добровольное. Од-
нако он весьма облегчает 
жизнь. Очень удобно, ког-
да крохи спят и едят в одно 
время. Курсировать сутки 
напролет между детками, 

каждый из которых жи-
вет в своем ритме, 

крайне тяжело. 
Поэтому совет 

Хм, естественное вскармлива-
ние двойни – это практически 
эквилибристика. Но давайте ра-
доваться тому, что двойня – это 
все-таки не тройня. Хотя о чем 
это мы? Тройня тоже хорошо. Но 
остановимся пока на варианте 

«дабл». 
Итак, как вывер-

нуться и из-
вернуться, но 

покормить 
своих от-
радушек 
одновре-
менно? 
• •  ИЗ-ПОД 

РУКИ. 
Здесь на 

помощь при-
дет специальная 

подушка для корм-
ления или валики из одеял. 

Расположите их с двух сторон от 
себя, деток смело водружайте на 
эту конструкцию ножками себе 
за спину. Любимые головушки 
можно придерживать руками, а 
можно устроить их на удобных 

подушечках, а руки освободить 
для помощи малышам. 
• •   КРЕСТ-НАКРЕСТ. Нежно-нежно 
прижмите к себе малыша, лежа-
щего у левой груди. А его братика 
или сестренку, лежащего у правой 
груди, так же нежно к тельцу 
первого крохи. Только подложите 
себе под руки валики из одеял или 
подушки, чтобы нежные мамины 
ручки не уставали. 
•  •  СМЕШАННАЯ ПОЗА. Один 
малыш располагается в позе 
«из-под руки», второй лежит у 
мамочки на коленях наискосок. 
Достаточно удобная поза, но при-
дется вооружиться подушкой 
для кормления – вариант «двой-
ная радость». 
Конечно, при искусственном 
вскармливании все немного про-
ще. К тому же некоторые детки 
не берут грудь, и молоко для 
них приходится сцеживать. Ну 
и кормление по требованию – 
тоже вариант. Если маме удобно 
кормить деток отдельно, почему 
бы и нет?

Валетиком или валежником? 

Тёще 
из роддома звонит 

зять и сообщает радостную 
новость:

– Мама, у нас близнецы!
Но телефонная связь подкачала, и мама 

недослышала.
– Ты не мог бы повторить? – кричит она 

в трубку. 
Зять ошарашенно:

– Ой, нет, вряд ли. Это и так 
очень неожиданно. 

Т

Áëèö-
âèêòîðèíà
В каком фильме братья-
близнецы абсолютно не 
похожи?
1 «Двойной удар» (в глав-
ной роли Жан-Клод Ван 
Дамм).
2 «Ширли-мырли» (в глав-
ной роли Валерий Гарка-
лин).
3 «Близнецы» (в главной 
роли Арнольд Шварце-
неггер).

Правильный ответ: в фильме 
«Близнецы» братья – результат 
генетического эксперимента, по-
этому один – высокий и спортив-
ный (Арнольд Шварценеггер), а 
второй – маленький и смешной 
(Дени Де Вито).
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– Каждый раз, когда я прошу тебя купить мне новое пальто, 
я всегда получаю один ответ! – негодует жена. 
– Но, дорогая, ведь ты и обращаешься с одной 
и той же просьбой...

«Не мы носим одежду, но она нас носит; мы можем её 
выкроить по форме нашей груди и плеч, она же кро-
ит наши сердца, наш мозг и наш язык по-своему». 

Вирджиния Вулф, писательница 

Для всех и всего
Основное свойство пальто без рукавов – его универ-
сальность. За это и полюбилось оно модницам всего 
мира. Пальто без рукавов легко вписывается в любой 
стиль, его можно носить в любом возрасте. И если юной 
прелестнице оно добавит элегантности, то зрелой даме – 
еще и молодого задора. За счет четкого силуэта и отсут-
ствия рукавов такое пальто скрывает многие недостатки 
и зрительно вытягивает фигуру, и потому особой попу-
лярностью пользуется у корпулентных женщин.

Кто придумал пальто 
без рукавов
Пальто без рукавов вошло в моду благо-
даря Виктории Бекхэм. Однажды она по-
явилась на публике в таком пальто ярко-
желтого цвета, чем взбудоражила всю 
модную общественность. Виктория – 
модный дизайнер, и желтое пальто бы-
ло из ее собственной коллекции осень-
зима 2013-2014. Позже Вики выходила 
в свет в пальто без рукавов песочного, 
черного и других цветов. Модные дома 
еще какое-то время приглядывались к пред-
ложению Бекхэм. Но в 2014 году пальто без 
рукавов появилось уже на всех подиумах 
мира, а к 2016-му стало обязательным 
предметом в гардеробе каждой модницы.

Какие бывают пальто 
без рукавов
Пальто без рукавов – это необяза-
тельно драп и вообще теплая ткань. 
В летних вариантах дизайнеры с удо-
вольствием используют достаточно 
легкие материалы, единственное тре-
бование к которым – хорошо держать 
форму. Ведь по сути пальто без рука-
вов – это всего лишь очень длинный 
жилет. Для теплого летнего вечера, 
например, подойдет хлопчатобумаж-
ный жаккард, для холодного осеннего 
дня – шерсть или твид, а на вечерин-
ку можно надеть практически невесо-
мое пальто без рукавов из полупро-
зрачной ткани.
Цвет пальто может быть тоже разно-
образным – от классических однотон-
ных вариантов до самых невероятных 
принтов. Универсальными для теплых 
пальто можно назвать песочный, се-
рый и черные цвета. Легкие летние 
варианты настолько разнообразны, 
что на любой вкус и гардероб найдут-
ся своя расцветка или принт.

Светлана ИВАНОВА Ф
от
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ПальтоВесна – повод обновить гардероб. Например, 
приобрести один из самых популярных трен-
дов сезона – пальто без рукавов. Этот пред-
мет гардероба предоставляет максимум 
возможностей обладательницам самых 
разных фигур.
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Для каждой женщины 
и каждого дня

без рукавов –тренд для всех
С чем носить
Как мы уже упоминали, пальто без рукавов с 
легкостью вписывается в любой гардероб. Оно 
прекрасно смотрится и со строгим офисным 
костюмом, и с джинсами, и с романтическими 
платьями. Каждому образу пальто без рукавов 
способно придать недостающую изюминку и под-
черкнуть хороший вкус своей обладательницы. 
Поэтому ответ на вопрос «с чем носить?» в этом 
случае очень прост: с чем угодно.

Крой для любой фигуры
Крой пальто без рукавов может быть как прямым, так и тра-

пециевидным и приталенным. Выбор кроя зависит только 
от особенностей вашей фигуры. Так, например, женщинам с 
узкими бедрами больше подойдет трапециевидный силуэт, 
а обладательницам крупных форм – прямой. Самым смелым 
наверняка понравятся варианты с ассиметричным подолом.
Длина также может варьироваться – от мини до макси, ника-

ких строгих правил и здесь не предусмотрено. Выбирайте то, 
что идет и нравится лично вам.



Все чаще на наших ули-
цах можно встретить 
джек-рассел-терьеров. 
Эти собаки сообрази-
тельны, милы и не ве-
лики по размеру. Попу-
лярности им, без сомне-
ния, добавил фильм 
«Маска», где снялся 
представитель этой 
породы.

Переживают очередную волну 
интереса и мопсы. Среди их по-
клонниц – жена Наполеона Бона-

парта Жозефина и королева 
Великобритании Виктория. 

Современным дамам тоже нра-
вится прогуливаться по улицам с 
мопсом. И раньше, и сейчас эти 

собачки так радуют хозяев свои-
ми замечательными качествами, 
что те готовы ставить памятники 
своим питомцам. Как сделал в XIX 

веке герцог Александр фон Вюртемберг 
после смерти своего любимца.

И конечно, среди лидеров 
самые маленькие – карман-
ные варианты – йоркширские 
терьеры и чихуахуа. Популяр-
ность этим собачкам создают 
гламурные дивы, которые де-

монстрируют 
нежную при-
вязанность к 

п и т о м ц а м . 

Кажется, что хозяйкам трудно 
и на миг расстаться с собачкой, 
поэтому они и носят малышек 
везде с собой, тем более что 
собачки отлич-
но помещают-
ся в дамских 
сумочках.
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Мода на собачьи 
породы существует. 
Меняются времена, и 
меняются настроения 
в обществе. На наши 
пристрастия влияют 
фильмы и глянцевые 
издания. 

С егодня часто 
встречаются 
йоркширские те-

рьеры, а в советские годы 
все дети мечтали об ов-
чарках. Как меняется мо-
да на наших четвероногих 
спутников?

«Стиралка» 
для 
питомцев
Теперь даже кошку 
с собакой можно по-
стирать в стираль-
ной машине. Аппарат 
именно для этих це-
лей не так давно изо-
брели два испанских 
инженера. Действует 
стиральная машинка 
для животных так же, 
как самая обычная 
машинка. Отсутству-
ет только центрифуга. 
После загрузки хозяи-
ну нужно лишь ввести 
название породы и 
вес животного, а ре-
жим «стирки» машина 
выбирает сама. Если 
есть необходимость, 
то в моющее средство 
можно добавить по-
лезные вещества или 
средство от блох. За 
процессом можно на-
блюдать через специ-
альное окошечко. Экс-
перименты показали, 

что собаки перено-
сят «постирушку» 

спокойно, в от-
личие от кошек. 
Такую машину 
уже приобрели 
несколько сало-

нов для животных 
из Америки. Правда, 
стоит аппарат доволь-
но дорого, около 
20 000 долларов.

Прогулка 
раз 
в неделю?
Голландская компа-
ния по производству 
корма для собак опу-
бликовала свое новое 
изобретение: корм, 
после которого жи-
вотное может ходить 
в туалет по-большому 
лишь один раз в не-
делю. Разработчики 
этого чудо-корма ут-
верждают, что он на-
столько сбалансиро-
ван и питателен, что 
усваивается практиче-
ски без остатка. Лишь 
10 % выводится раз в 
неделю в виде сухих 
отходов, которые к 
тому же практически 
не пахнут. Интересно, 
сами ученые согласны 
питаться подобным 
образом?

Какие времена – 
такие породыф

издания. 
егодня часто 
встречаются 
йоркширские те-

рьеры, а в советские годы 
все дети мечтали об ов-
чарках. Как меняется мо-
да на наших четверереррррроннонногогогоггогогихии  
спутников?

Подготовила 
Валерия 

ПАШЕЧКИНА

Век XXI. Чем 
меньше, тем лучше

Назад 
в СССР
Самое большое влия-
ние на любовь публики 
оказывало в советские 
годы кино. Вот семь 
самых любимых в Союзе 
пород.

Сегодня в моде со-
всем другие породы. 
Постепенно исчезают 
охотничьи собаки, 
теряют популярность 
бойцовые (например, 
в Германии и Израиле 
закон запрещает раз-
ведение собак бойцо-
вых пород). Зато нео-
жиданно в последние 
годы стали пользо-
ваться популярностью 
хаски. Возмож- но, 
за их 
весёлый 
друже-
любный 
нрав. 

Во все времена самыми популярными семейными 
собаками остаются лабрадоры и ретриверы. Они 
преданны, умны, даже способны следить за детьми. 

Хотя и немного крупноваты для обычных квартир.
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Овчарки. С момен-
та выхода фильма «Ко 
мне, Мухтар!» овчарки 
стали образцом соба-
чьей преданности и со-
образительности. Ули-
цы городов заполонили 
Мухтары, Джульбарсы, 
Полканы и Бураны. 
Изображения этих 
собак можно было 
встретить повсю-
ду: на значках, 
на марках, на от-
крытках. До 1970-х
годов популярны 
были восточно-
европейские ов-
чарки, затем, до 
1980-х, – их не-
мецкая разно-
видность.

Эрдельтерьер. Еще одна порода, 
близкое знакомство с которой публике 
подарил кинематограф. Пик популярно-
сти эрделей, конечно, пришелся на выход 
фильма «Приключения Электроника». 
Дети приходили в восторг при встрече 
с такой собакой, а самые маленькие 
даже спрашивали, настоящая ли она. 
Эрдельтерьеры отлично поддаются 
дрессировке и отличаются отмен-
ным послушанием. К тому 
же их шерсть практически 
не нуждается в уходе. По-
этому эти собаки заслужи-
ли славу «удобной породы», 
особенно для города.

Дог. Эти крупные со-
баки привлекли внима-
ние своим элегантным 
ар ис т о к р а т иче с к и м 
видом. Иметь дома до-
га считалось показа-
телем хорошего вкуса. 
На улицах можно было 

часто встретить 
мужчин, прогули-
вающихся со сво-

им крупным псом, 
эта порода постепен-

но стала считаться 
«мужской». До-
ги тоже бы-
ли звезда-
ми кине-
матографа: 
вспомните соба-
ку Баскерви-
лей из одно-
и м е н н о г о 
фильма.

Колли. После выхода на со-
ветские телеэкраны аме-
риканского сериала под 
названием «Лесси» по-
рода колли стала очень 
популярной. На щенков 
этой породы даже запи-
сывались в очередь на 
год вперед, хотя стои-
мость их равнялась 
месячной зарплате. Из 
их вычесанной шерсти 
советские рукодельни-
цы приспособились 
вязать варежки и но-
ски. 

Бакхмуль (афганская 
борзая). Эти грациоз-

ные собаки стано-
вятся популярными 
в 1980-е годы. Солда-
ты, возвращавшие-
ся из Афганистана, 
везли домой щен-
ков этой породы. 
На службе собаки 
себя очень хоро-

шо зарекомен-
довали: они на-

блюдательны, 
т е р п е л и в ы , 
стремительны 

и отлично охра-
няют территорию. Но 
жителей Союза они, 
в первую очередь, 
покоряют своей 
грациозностью и 
необычностью. К 
тому у «афганов» 
есть преимуще-
ство перед други-
ми служебными 
породами: они не 
пахнут и практи-
чески не линя-
ют, несмотря на 
свою длинную 
шерсть.

Пудель. Главная цирковая собачка. Они особенно 
ценились за послушание и сообразительность. Как 
известно, пудели отлично поддаются дрессировке. К 
тому же им можно сделать практически любую при-
ческу. Именно от этих собачек пошла мода на при-
чески и украшение питомцев 
бижутерией. Каждый мог вы-
брать пуделя на свой вкус: 
большого или маленько-
го, черного или белого, 
а может, абрикосово-
го. Некоторые модницы 

даже подбирали себе 
одежду в тон шерсти 
своих собачек.
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Говорят, что собака - друг 
человека... Надеюсь, этот 

огромный ротвейлер без 
намордника бежит, чтобы 
узнать, как у меня дела...
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Сок вместо клея
Клузия, а также все растения, ко-

торые относятся к ее семейству, 
имеют смолистый сок, который 

используется в производстве 
для изготовления различных 

инструментов и даже в кора-
блестроении. А в 

медицине из 
этого сока из-

готавлива-
ют клейкую 

основу для 
пластырей. 

красавицу 
Светлый 
приём

Наша тропиканоч-
ка любит быть в цен-
тре внимания 
и находить-
ся под ярки-
ми лучами, но с 
обязательным при-
тенением от жгучего 
солнышка. В крайнем 
случае готова мирить-
ся с легкой полутенью. 
На летний период пред-
почитает переехать на 
балкон или лоджию. 
Но, как и положено 
изысканной красави-
це, клузия совсем не лю-
бит сквозняки.  

Щедрый стол
Без подкормки наша барышня не 

станет наряжаться в красивую зеле-
ную листву и украшаться милыми бе-
ло-розовыми цветами, тем более что в 
домашних условиях добиться цветения 
достаточно трудно.

С весны и до наступления осени каж-
дые две недели угощайте тропическую 
гостью минеральными и органически-
ми удобрениями – обязательно их че-
редуя. Лучше всего подойдут подкорм-
ки, предназначенные для кактусов и 
суккулентов.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Вы смотрите на подоконник и пони-
маете: цветы как у всех... У ваших 
знакомых примерно такой же на-
бор, да и на работе тоже.

А хочется чего-нибудь эдакого, не 
как у других? Тогда представля-
ем: красавица-тропиканка клу-

зия. Эта барышня устроилась на прилав-
ках наших цветочных магазинов не так 
давно, а ее уже полюбили за красоту и 
простоту характера.
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Встречайте 

Конечно же, клузия признает только 
теплый радушный прием. Без должного 
количества тепла она если и не заболе-
ет, но внешне поникнет и загрустит. В 
течение года важно поддерживать диа-
пазон температур от 20 до 25 градусов. 

Зимой допустимо небольшое пониже-
ние – до 17 градусов. 

Резких температурных перепадов 
нужно избегать и при проветривании 
комнат переносить цветок в другое по-
мещение. 

Купаться? Всегда!
Клузия любит купаться. Время от 

времени устраивайте ей теплый душ 
в ванной, обернув при этом горшок 
полиэтиленовой пленкой от попада-
ния воды на земляной субстрат. И не 
забывайте почаще опрыскивать тро-
пическую красавицу. При такой тяге 
к влажности клузия предпочитает до-
вольно умеренный полив мягкой те-
плой водой и только после просыха-
ния верхнего земляного слоя. Нахож-
дение в постоянно влажном грунте 
для нее станет губительным.

Если растение только что 
куплено, то в этом нет 
ничего страшного. Как 
правило, в условиях оран-
жереи клузия очень бы-
стро наращивает богатую 
листву. 
А когда попадает в до-
машние условия, то как и 
всем растениям, ей требу-

ется время на акклимати-
зацию.
Если же растение жи-
вет у вас давно, обратите 
внимание на полив (не 
слишком ли обильный?), 
температуру (не слишком 
ли низкая и нет ли резких 
температурных перепа-
дов?) и сквозняки. 

Растение может терять 
свою листву и от наличия 
вредителей (паутинный 
клещ, щитовки, мучни-
стый червец), которые 
нечасто, но все-таки могут 
атаковать клузию. 

ЕСЛИ ПАДАЕТ ЛИСТВА

тропиков

Тёплая атмосфера

КСТАТИ

ДЕТАЛИ

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

красавицу красавицу 
тропиков

Жена обращает-
ся к мужу: 

– Дорогой, купи 
мне колечко. 
– Это вместо 

шубы? 
– Нет, это вместо 

цветов.

тимо небольшое пониже

Это интересно
Дерево 

автографов
Именно так величают 

клузию за способность 
сохранять на поверхно-
сти листа надписи в те-

чение длительного 
времени. 
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КСТАТИ

Кто есть кто?
Главную роль – 
Игната исполняет 
актёр Кирилл Са-
фонов (известен по 
сериалам «Влюблён-
ные женщины», «Эти 
глаза напротив», 
«Татьянин день» и 
многим другим). 
Его возлюбленную 
Виолу играет моло-
дая литовская ак-
триса Иева Андрее-
вайте, известная по 
телесериалу «Фар-

ца». 
Актёр Максим 
Дрозд практиче-
ски сразу согла-
сился перевопло-
титься в Семёна 
Горелого (играл 

в сериалах «Влю-
блённые женщи-

ны», «Ликвидация», 
«Адмиралъ» и т.д.). 

Его любимую 
женщину Оль-

гу исполнила 
Анастасия 
Немец, из-
вестная 
по ролям 
в телесе-
риалах 
«Марьи-
на Роща», 
«Пятниц-
кий. Глава 
третья», 
«Луна».
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Компания «Star 
Media» трудится над 
новым фильмом – 
«Штрафник». Это 
сериал о непростом 
времени и о непро-
стых судьбах. 

А ктеры не только 
изучали истори-
ческие архивы, 

но и учились управляться 
с автоматами и пистоле-
тами, и даже со старин-
ным чугунным утюгом. 
Нам удалось побывать на 
съемках этого фильма и 
самим убедиться в мас-
штабности проекта. 

Кирилл Сафонов 
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Послевоенная 
история

Действие разворачива-
ется в первом послевоен-
ном, 1946 году – в тяжелое 
время, когда был всплеск 
преступности, на борьбу 
с которой были брошены 
все силы. Капитан Игнат 
Белов возвращается до-
мой после окончания во-
енной службы. Его судьба 
неожиданно меняется по-
сле встречи с другом дет-
ства. И вместо того, что-
бы вести спокойную мир-
ную жизнь, он попадает 
во множество передряг и 
соглашается внедриться 
в преступную группиров-
ку, чтобы помочь милиции 
ликвидировать опасную 
банду Семёна Горелого 
(его играет актер Максим 
Дрозд). Всех подробно-
стей сюжета съемочная 
группа не раскрывает. 
История детективная и по-
настоящему захватываю-
щая. Не обойдется, конеч-
но, и без любовной линии. 

Снимает эту историю 
режиссер Олег Фомин, 
известный по работе над 
фильмами «День выбо-
ров», «Самый лучший 
фильм – 2», «Next» и дру-
гими. 

– Мне уже приходилось 
снимать истории об этом 
времени, но каждый раз 
открываешь для себя но-
вые характеры, 
новые исто-
р и ч е с к и е 
детали. И 
это инте-
ресно мне 
и как ре-
жиссеру, и 
как актеру, –
сказал нам 
Олег. 

Квартира 
в декорациях

Как идет работа над 
«Штрафником», мы увиде-
ли сами. На съемки филь-
ма мы отправились в один 
из павильонов кинокомпа-
нии «Star Media». Сегодня 
тут снимают подпольную 
квартиру, в сценарии же 
она значится как «блатха-
та». Главные герои обсуж-
дают предстоящее дело. 
Режиссер Олег Фомин на-
ходится в соседней комна-
те и по мониторам наблю-
дает за происходящим, 

действованные в съемках, 
подлинные. 

– Например, в нашей 
комнате, где мы живем с 
Семёном Горелым, есть 
много аутентичных ве-
щей: кружевные салфет-
ки, портсигар, различные 
шкатулки, – рассказала 
нам актриса Анастасия Не-
мец. – В старинных вещах 
есть своя энергетика, они 
помогают создать атмос-
феру послевоенного вре-

мени, в которое про-
исходят собы-

тия фильма. 

 

Коврики над 
кроватью с неиз-
менными мишка-
ми, оленями или 
кошками были 
тоненькими. С 
задачей отгоро-
дить кровать от 
холодной стены 
они не справля-
лись, но являлись 
атрибутом уютно-
го дома.

Кепка – 
обязательный 
атрибут по-
слевоенно-
го мужского 
гардероба. 
Вспомните 
Глеба Жегло-
ва из «Место 
встречи из-
менить нель-
зя» –
у него была 
очень похо-
жая.

оттуда же дает распоря-
жения по площадке. 

Кирилл Сафонов и Мак-
сим Дрозд в прекрасном 
настроении и между ду-
блями умудряются подшу-
чивать друг над другом. 

Находясь в отстроенных 
павильонах, сложно по-
верить в то, что это не со-
всем настоящая кварти-
ра, на какие-то атрибуты 
мебели садиться нельзя, 
на что-то облокачиваться. 
Правда, многие вещи, за-

Вяза-
ная кофта 

из серо-
коричне-

вых ниток 
выглядит 

мрачно, но 
пряжа в те 

времена 
была пре-

имуще-
ственно 

такой, на-
турально-

го цвета. 

Голубая майка – не 
просто белье. Во-первых, 
это отголосок довоен-
ного увлечения спортом 
и нормами ГТО («Готов к 
труду и обороне»). Креп-
кие мускулистые руки в 
таких майках выглядят 
особенно красиво. Во-
вторых, голубой цвет 
продиктован необходи-
мостью часто стирать 
такую одежду. Будь она 
белой, с ней пришлось 
бы повозиться, чтобы 
вернуть первоначаль-
ный вид. А голубой цвет 
выглядит нормально и 
после обычной стирки. 
Если же майка выгорела, 
всегда можно ее пости-
рать с синькой.

Кожаная куртка – 
тоже отголосок дово-
енной любви ко всему, 
что связано с летчика-
ми. Подобные куртки 
носили прежде всего 
они. 

Причёска выглядела прилично, если воло-
сы были убраны назад, открывая лоб. Стрижка 
с челкой считалась слишком фривольной. А 
длинные волосы можно было скрутить валика-
ми, заплести в косы, уложить их вокруг головы.

Утюг с углями – тяжелая и неудобная 
штука. Но после войны и альтернативы 
не было: пользование розетками не при-
ветствовалось, гражданам предлагалось 
электроэнергию экономить.

Скатерть из плюша с бахромой –
признак достатка. Если в доме бы-
ли маленькие девочки, бахрома 
периодически оказывалась запле-
тенной в косички.

Спинка у железной кровати 
была или никелированной, 
или выкрашенной голубой 
эмалевой краской. А панцир-
ная сетка – настоящее испыта-
ние для спины.

Салфеточка на буфете выши-
валась хозяйкой. Гости сразу 
видели, что она мастерица на 
все руки. 

Венские стулья с гнутыми 
спинками и ножками или кра-
шеные самодельные табуре-
ты – самая распространенная 
мебель для сидения.



А где же Харатьян?
ъемочная группа с улыб-
ками вспоминает за-
бавный эпизод, ко-

торый произошел в 
Касимове. На площадку 
пришла пожилая женщина. 
Она долго рассматривала 
все происходящее, а потом 
вдруг заявила: «Так, 
Кирилла Сафоно-
ва я вижу. Это 
хорошо. А где 
же Дмитрий 
Харатьян? Он 
тут должен 
быть обяза-
тельно!»
– Почему 
она это ре-
шила – не-
понятно, –
говорит 
режиссер 
Олег Фо-
мин. – С тру-
дом убедили 
женщину, что 
Харатьян у нас 
сейчас не сни-
мается. Хотя, 
как нам кажет-
ся, она так и 
не поверила. 
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попал в штрафники
Натурные 
съёмки

– Кроме съемок в пави-
льонах группе приходи-
лось работать и в реаль-
ных объектах. Основным 
местом съемок стал го-
род Касимов в Рязанской 
области, – рассказывает 
нам Денис Константинов, 
исполнительный продю-

сер, а по совместитель-
ству персонаж Пороша. 
– Этот город очень бла-
годатный для съемок, 
со своей историей, 
со своими тради-
циями. Раньше это 
была столица древ-
него ханского кня-

Äîñëîâíî
Платья 
из прошлого
Об аксессуарах прошлого 
века и костюмах для этого 
фильма можно говорить 
долго. 
– Для актеров массо-
вых сцен мы подбирали 
одежду из наших костю-
мерных, а вот для главных 
героев пришлось много 
отшивать, ведь все долж-
но сидеть четко по фигу-
ре, – рассказала нам глав-
ный костюмер киноленты 
Татьяна Марягина. – Не 
проходили стороной и 
специальные винтажные 
магазины. Но найти до-
стойную вещь с каждым 

годом все труднее. Платья 
или костюмы ведь под-
вергаются специальной 
чистке, и они при этом 
теряют свой внешний вид. 
Сережки, перчатки, шляп-
ки найти и купить значи-
тельно проще. Несмотря 
на то что я знаю эту эпоху 
и не первый раз с ней ра-
ботаю, все равно заново 
изучала все материалы: 
листала журналы тех лет, 
смотрела книги, фотогра-
фии и какую-то кинохро-
нику. Все должно соответ-
ствовать времени, даже 
какие-то мелочи. 
Актрисе Анастасии Немец 
достались как раз вин-
тажные вещи. Ее героиня 
ходит в платьях и кофтах 
40-х годов. 

жества, и здесь находится 
одна из самых старых ме-
четей в Европе. 

– Еще в Касимове есть 
несколько заводов доре-
волюционной постройки, 
которые не работают сей-
час, – добавляет второй 
режиссер фильма Алек-
сандра Мухарьямова. – 
Для нас это стало насто-
ящим кладом. Там с 1946 
года мало что изменилось, 
и даже декорировать при-
шлось минимально. Неко-
торые сцены снимались в 
местных двориках.

Работа над «Штрафни-
ком» продлится до лета, а 
на экраны кинолента вый-
дет не раньше осени.
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Кира стащила с крюч-
ка полотенце и на-
крутила чалму вокруг 
мокрых волос. Гордо, 
не глядя на меня, про-
шествовала в спаль-
ню и уселась перед 
зеркалом, вывалив из 
косметички на туалет-
ный столик все свои 
тюбики и баночки с 
кремами. 

Недовольство 
дочери 

– Дочь, может, погово-
рим? – не сдавалась я. 

– Мы уже обо всем по-
говорили, – зло отрезала 
она. – Мое мнение ты зна-
ешь, но коль скоро ты уже 
все решила и оно тебя не 
интересует, не вижу смыс-
ла мусолить тему. 

Дверь в спальню дочери 
захлопнулась прямо у ме-
ня перед носом. По щекам 
побежали слезы. 

Я очень боя-
лась говорить 
Кире о том, что 
выхожу замуж. 
С Игорем мы 
долго скры-
вали наши 
отношения. 
Все же немо-
лодые уже: мне 
сорок с хвостиком, 
ему пятьдесят. Но 
рано или поздно все 
тайное становится яв-
ным. Пришлось сдать яв-
ки и пароли. Сначала это 
сделал Игорь, и его де-
ти восприняли новость о 
папиной женитьбе более 
чем адекватно. Оба сына 
были заметно рады тако-
му решению отца. Тепло 
приняли меня и весь ве-
чер знакомства ухажива-
ли, не давая даже помочь 
на кухне. Искренне радо-
вались за свекра и обе его 
снохи. 

Конечно, почувствовав 
такую поддержку, я во-
одушевилась и решилась 
наконец рассказать и сво-
ей дочке о принятом ре-
шении. 

«Какая свадьба, ма? Ты 
в своем уме? Тебе лет-то 
сколько? Отца выкинула и 
пошла вразнос?»

Д о ч ь 
кричала и 

злилась, а мне 
было до жути 
обидно.

Обида или 
жажда денег?

С отцом Киры мы расста-
лись по обоюдному согла-
сию. Я узнала, что у него 
есть другая. Скандал зака-
тывать не стала, просто по-
просила уйти. Игорь сде-
лал это тихо, без эмоций. 
Просто собрался и вышел 
за дверь с чемоданом. Как 
будто и не насовсем. Доче-
ри тогда было пятнадцать, 
и она очень болезненно 
восприняла его уход. Все 
семь лет, что мы жили не 
вместе, винила меня в том, 
что случилось. 

Я старалась делать вид, 
что не слышу ее упреков, 
была с ней ласкова и ни-
чем не выдавала своих 
переживаний. Казалось, 

если дочь поймет, как я 
люблю ее, она забудет 
обиду. Но с годами стано-
вилось только хуже. Игорь 
женился, Кира часто бы-
вала в его новой семье, 
возвращалась всегда злая 
и дерганая. Разговарива-
ла сквозь зубы. 

– Мы с тобой нищие, ни-
щие, понимаешь? – выда-
ла как-то она. – У отца все: 
квартира, машина крутая, 
отдых на море за грани-
цей, икра на завтрак. И 
все это его пасынку. А что 
у нас? Если бы ты его тог-
да не выгнала, сейчас как 
сыр в масле катались бы. 

Я попыталась убедить 
дочь, что счастье не в 
деньгах, но наткнулась на 
стену раздражительности 
и непонимания. 

Злое напутствие 
в дорогу 

Расписались мы с Иго-
рем тихо. Посидели в ка-

фе с его сыновьями и сно-
хами. Кира на торжество 
не пошла. Было грустно и 
обидно. Но Игорь попро-
сил не горевать, обещал 
попробовать наладить от-
ношения с капризулей. 

Предстояло еще сооб-
щить дочери, что я пере-
езжаю в квартиру мужа. 
И хорошего от этого раз-
говора я не ждала. Ки-
ра действительно зака-
тила истерику. Кричала 
и бросала гадкие фразы 
Игорю. Но он резко оса-
дил мою дочь, запретив 
орать на меня. От чего 
на душе стало еще более 
мерзко, я сразу почув-
ствовала себя предате-
лем. 

Помочь перевезти ве-
щи из моей квартиры вы-
звался младший сын Иго-
ря Лёня. Веселый рыжий 
парень, с не сходящей с 
лица улыбкой. Он был уди-
вительно похож на отца. 
Даже родинка на виске та 
же, в виде капельки. 

Тань, ну как влюбился-
то? Не мальчишка ведь 
уже. Как можно семью 
бросить ради сомни-
тельной юбки? Ведь эта…
– Игорь поджал губы, 
словно пытаясь поймать 
чуть было не вырвавше-
еся гадкое слово. – Ведь 
эта его пассия знает на-
верняка, что у него ре-
бенок, что жене рожать 
скоро. 

– Игорь, хочешь, я по-
говорю с Лёней? Я думаю, 
он образумится. Мне тоже 
думается, что там не очень 
благочестивая девушка в 
семью влезла. Он протрез-
веет от страсти и будет жа-
леть. 

А вечером неожиданно 
позвонила Кира. Первый 
раз за много месяцев, что 
мы жили раздельно. 

– Ну что, как ты там? – 
тон ее был издеватель-
ски сладким, но я сдела-
ла вид, что не заметила. 
Обрадовалась, стала рас-
спрашивать, как дела. 

– Да нормально дела, 
замуж вот собралась, – 
Кира хохотнула.

– Как? Когда? За кого? – 
удивленно выкрикнула я.

– Да за рыжика одного, 
ты его знаешь, – Кира от-
кровенно издевалась. – 
А что, упакован неплохо. 
Машина клевая. Кварти-
ру у жены отожмем. Ах да, 
ему еще ведь развестись 
надо. 

Я непроизвольно вскрик-
нула и бросила трубку. Го-
споди, как стыдно!

ТАТЬЯНА

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Пока я собиралась и 
мы грузили вещи в маши-
ну, Кира демонстративно 
равнодушно потягивала 
на кухне крепкий кофе, 
закинув ногу на ногу, и де-
лала вид, что вся эта суета 
ее не касается. Лёня попы-
тался с ней перекинуться 
парой шуток, но та смери-
ла его таким взглядом, что 
парень осекся и сбежал к 
машине. 

– Кира, зачем ты так? – 
грустно спросила я перед 
тем, как спуститься вниз, 
на улицу.

– Как? – изумленно вы-
гнула дочь дугой одну 
бровь. – Крысы бегут с ко-
рабля, и меня это не каса-
ется. Могу сплясать на ра-
достях, хочешь?

Назло 
материнскому 
счастью 

Беда грянула совершен-
но неожиданно.

– Лёнька разводится, – 
хмуро сообщил как-то ве-
чером Игорь. 

Я изумленно распахнула 
глаза. Жена Лёни Аллочка 
была на седьмом месяце. 
Красивая, милая и тихая, 
она вынашивала уже вто-
рого малыша. 

– Мне всегда казалось, 
что у них все хорошо, – из-
умилась я. – Алла такая 
милая… да и Лёня. Они та-
кая пара замечательная. 
Что произошло?

– Говорит, влюбился, –
отрезал резко муж. – 

Ф
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Эгоизм 
против любви 

Не многие из нас 
могут вынести 
счастье – разумею, 
счастье ближнего.

 Марк Твен 
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В космосе ещё 
розы зацветут
В январе текущего года на МКС про-
изошло приятное и в каком-то смысле 
эпохальное событие: на борту зацве-
ла посаженная астронавтами NASA 
цинния. Им удалось решить многие 
проблемы – как поливать цветок в 
условиях невесомости, как избавить-
ся от плесени. И растение ответило 
на заботу красивым 
оранжевым цвет-
ком. Если так и 
дальше пойдет, 
на МКС можно 
будет выращи-
вать капризные 
розы и даже еще 
более капризные 
орхидеи.

Почему дождь 
пресный?
97 % воды на нашей планете – солё-
ная морская вода. Когда она испаря-
ется, минеральные вещества (и соль в 
их числе) остаются в море. Так что из 
моря в воздух поднимается пресная 
вода. Этот эффект применяют при по-
лучении пресной воды из морской. В 
специальных машинах вода нагревает-
ся, испаряется, по-
лучившийся пар 
охлаждается и 
превращается 
уже в пресную 
воду. Одно 
плохо – для 
этого требу-
ются огромные 
затраты энер-
гии.

Маникюр для фараона
Думаете, маникюр – современное 
изобретение? История маникюра 
насчитывает сотни лет. В 1964 году 
в одной из гробниц были найдены 
тела придворных, которые носили 
титул «хранителей и мастеров ногтей 
фараона». Причем в Древнем Егип-
те маникюр делали себе не только 
аристократы. Рабы тоже щеголяли с 
красивыми ногтями. Единственное 
отличие: знать мог-
ла окрашивать 
ногти в яркие 
цвета, уделом 
же рабов бы-
ли бледные 
пастельные 
оттенки.

мог-
ь 

ым 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Сервис от спецслужб
В 1974 году в Америку вместе с ки-
тайской сборной по ушу приехал 
маленький мальчик. Перед поезд-
кой его предупредили, что в гости-
нице везде установлена прослушка. 
Мальчик в шутку заказал шоколад 
через зеркало и мороженое через 
вазу с цветами. После успешного 
выступления маленький спортсмен 
вернулся в номер и с ужасом обна-
ружил все у себя 
на столе. Сегод-
ня эти вос-
поминания 
вызывают 
лишь улыбку 
у голливуд-
ской звезды 
боевиков 
Джета Ли.

ебя 
од-

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

Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 11: Вера 
Гранина поняла, что вся выставка изначально была фикци-
ей. Даты не могли быть реальными, ибо сама фотография 
официально была изобретена в 1839 году, фото более ранне-
го периода просто быть не может. Эйфелева башня не мог-
ла быть сфотографирована раньше, чем была построена 
(1889 г.). Пожар нужен был, чтобы скрыть псевдораритеты. 
Организатор к тому же обмолвился, что фотографии были 
застрахованы, что тоже на руку мошенникам, то есть ор-
ганизаторам выставки.

В ера Гранина любов-
но наклеила на кар-
тонную папку «Дело» 

распечатанную на принтере 
и аккуратно вырезанную бу-
мажку. На ней красовалось 
весьма поэтичное название 
«Точность – вежливость ко-
ролей!».  Майор Быков гля-
нул на дело. 

– Э-эм-м-м, Вера Павлов-
на, дела мы немного ина-
че оформляем. Это же не по 
правилам. 

Вера улыбнулась и хлоп-
нула об стол внушительной 
папкой все по тому же делу, 
но уже оформленной по всем 
правилам.

– Я же сказала, мои личные 
наработки, – улыбнулась де-
вушка. 

Неторопливо вошел дежур-
ный и усталым голосом про-
тянул:

– Ограбление квартиры 
какого-то коллекционера. 
Консьерж звонил. 

– Ну вот, только домой со-
брался. Жене обещал вовре-
мя быть, – поник майор Бы-
ков. – И когда же Петрович из 
отпуска вернется…

– Вы поезжайте к жене, раз 
обещали. А я, если вы не про-
тив, на вызов, – с готовно-
стью отозвалась Верочка. 

Как Вера Гранина поняла, что ограбление 
совершил консьерж? 

Ри
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Любовь АНИНА

ных нэцкэ из слоновой кости. 
Разве сами не видите, шкаф 
пуст? 

Н о при этом целы до-
вольно редкие кар-
тины, – Вера при-

стально посмотрела на хозя-
ина квартиры и консьержа. 

– Ну, видимо, их тяжело 
и долго было снимать, да и 
вынести незаметно не полу-
чится, – пожал плечами кон-
сьерж. – Да, я, каюсь, выхо-
дил из дому, когда выключи-
ли электричество. Но не было 
меня всего несколько минут, 
пока я вызывал электриков. С 
картинами мимо меня точно 
никто бы не прошел. 

– А без картин мог бы? 
– В темноте вполне. Ну ког-

да я выходил, – обиделся 
консьерж. 

– Ну, тогда придется вам 
еще раз выйти. Поедем в от-
деление, – Вера радушно 
улыбнулась сникшему кон-
сьержу….

Через полчаса она была 
уже на месте.

У х, ничего себе хоро-
мы! – Гранина крута-
нулась на каблуках, 

пытаясь обозреть весь холл 
дорогой многоэтажки в пре-
стижном квартале. 

Консьерж – седой, чопор-
ный дядька в костюме, боль-
ше напоминавший дворецко-
го из исторических фильмов, 
презрительно поджал губы и 
осмотрел с ног до головы мо-
лодого сотрудника полиции в 
юбке. 

Вера, будто не заметив 
уничижительного взгляда, 

радостно улыбнулась кон-
сьержу. 

– Давайте знакомиться. 
Младший лейтенант Гранина. 

– Яков Владимирович, – 
приподнявшись, с достоин-
ством ответил консьерж. За 
спиной его, высвечивая вре-
мя, мигали цифрами элек-
тронные часы. Консьерж кач-
нул головой и, быстро глянув 
на экран мобильного, испра-
вил цифры на дисплее. 

– Свет отключали. Люблю 
точность, – прокомментиро-
вал он свои действия. 

порядок. Даже покрывало с 
кровати было сдернуто и ва-
лялось на полу. Там же были 
разбросаны сброшенные с 
полки книги.

Вера посмотрела на элек-
тронные часы, стоявшие на 
журнальном столике. 

– Неужели так поздно? –
удивилась Вера. Глянула на 
свои наручные часики и удо-
стоверилась, что не оши-
блась. Они показывали то же 
время. 

– Вы уже можете сказать, 
что пропало? – обратилась 
Громова к товарищу Тыквину. 

– Это же очевидно, – взвил-
ся расстроенный коллекцио-
нер. – Вся коллекция старин-

Точность – 
вежливость королейвежливость королей 
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– Ну, рассказывайте, Яков ывайте, Яков 
Владимирович, как вы обна-
ружили кражу, – еще шире и 
довольнее улыбнулась Вера. 

– Я совершал обычный об-
ход, было это в девять часов 
вечера. Обычно я делаю это 
в 20.00. Но в это время, как я 
сказал, во всем доме не было 
света. Ровно час. Так вот, во 
время обхода я обнаружил, 
что квартира господина Тык-
вина не заперта. Я сразу и вы-
звал вас. 

– А в квартиру не входили, 
ничего не трогали? – поинте-
ресовалась Гранина, направ-
ляясь к лифту. 

– Нет, даже ручки двери 
не касался. Господин Тыквин 
уехал из дому еще в обед и 
пока не возвращался. 

– Вот он я, – услышала Ве-
ра за спиной встревоженный 
мужской голос. Обернув-
шись, она увидела низкорос-
лого, лысеющего пухленько-
го человечка с цепким взгля-
дом. 

– Что тут произошло?
– Ограбление, Анатолий 

Сергеевич. Я позволил себе 
вызвать полицию, – быстро 
ответил консьерж. 

З атем все трое напра-
вились в квартиру. 
Там был жуткий бес-
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ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Велогонка. 2. Капризник. 3. Табако-
вод. 4. Спартанец. 5. Шпаргалка. 6. Романтика. 7. 
Погрузчик. 8. Патология. 9. Катавасия. 10. Кален-
дарь. 11. Самострел. 12. Коррупция. 13. Кофемол-
ка. 14. Пассатижи. 15. Нагрудник. 16. Каталажка. 
17. Таксопарк. 18. Гематолог. 19. Десантник. 20. 
Заморозка. 21. Махараджа. 22. Репарации.

1. «Тур де Франс» как спортивное сорев-
нование. 2. Кто играет на нервах роди-
телей своими прихотями? 3. Возделыва-
тель курева. 4. Античный воин, которого 
в детстве миновала участь быть сбро-
шенным со скалы в отличие от слабень-
ких его собратьев. 5. «Палочка-выруча-
лочка» на экзамене. 6. «Движущая сила», 
загонявшая молодых людей на стройки 
коммунизма «за туманом и за запахом 
тайги». 7. Машина, снующая по складу. 8. 
Отклонение от нормы развития. 9. Бес-
порядок, суматоха, суета. 10. «Может, мы 
обидели кого-то зря, ... закроет старый 
лист. К новым приключениям спешим, 
друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист!» 
11. Название арбалета на Руси. 12. По-
головная продажность чиновников. 13. 

Бытовой прибор для обработки зерен 
мокко или арабика. 14. «Ваня, мы в Па-
риже нужны, как в бане ...» (Высоцкий). 
15. Слюнявчик ползунка. 16. Иное на-
звание кутузки. 17. «Депо» машин в ша-
шечку. 18. Врач, специалист по крови и 
ее болезням. 19. Боец, свалившийся с не-
бес в логово врага. 20. Обезболивающий 
укол перед удалением зуба. 21. Высший 
титул князей в Индии. 22. Их выплачива-
ет побежденная сторона.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Слева-вниз-направо: 
1. Петля в хомуте «для 
дюжих». 2. Брючный 
признак высокого во-
енного начальства. 3. 
Метод получения объ-
емного изображения 
объекта, основанный на 
интерференции волн, 
при помощи лазера. 4. 
Ленин, фотографиру-
ющийся с туристами у 
Мавзолея. 6. Палка, с 
помощью которой ры-
бак бросает в воду чер-
вяков. 8. Вдохновение, 
пришедшее свыше. 11. 
Королева цветов под за-
щитой шипов. 12. Какое 
спортивное качество 
наш легендарный олим-
пийский чемпион Вале-
рий Брумель улучшал, 
занимаясь штангой? 15. 
Злостный срыв произ-
водства. 17. Мех ягнен-
ка-младенца. 18. Чтобы 
попасть на эту встречу, 
сначала надо президен-
том стать.
Справа-вниз-налево: 
1. Английская мера 
объема, равная восьми 
галлонам. 2. «Приме-
та» нахождения клада в 
комедии «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России». 4. Не-
пролазные тропические 
дебри. 5. Болезнь чело-
века, которая заканчи-
вается удалением сле-

пой кишки. 7. Китайцы 
изобрели бумагу, чтоб 
японцы складывали из 
нее эти фигурки. 9. «Не 
..., что друзья не растут 
в огороде, не продашь и 
не купишь друзей». 10. 
«Наполеон», победив-
ший диету. 13. Ответное 

чувство, которое парень 
рассчитывает вызвать у 
любимой девушки. 14. 
Родич белены. Его за-
пах разум отнять готов. 
16. «Втихаря» с точки 
зрения морфологии. 19. 
Манжета с точки зрения 
портного.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Гуж. 2. Лампас. 3. Голография. 4. 
Двойник. 6. Удилище. 8. Наитие. 11. Роза. 12. Прыгучесть. 15. Саботаж. 
17. Смушка. 18. Саммит. Справа-вниз-налево: 1. Галлон. 2. Лев. 4. 
Джунгли. 5. Аппендицит. 7. Оригами. 9. Секрет. 10. Торт. 13. Взаим-
ность. 14. Дурман. 16. Наречие. 19. Обшлаг.
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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 «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+)
 Происходит серия напа-

дений на стариков, по-
лучивших пенсию. Оче-
редной эпизод заканчи-
вается смертью одного 
из них. Оперативникам 
удается выследить 
участницу группировки 
- молодую женщину, вы-
слеживавшую пенсионе-
ров. На допросе выяс-
няется, что банда толь-
ко грабит, но никогда не 
убивает своих жертв.

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 Три товарища-детдо-

мовца, прошедшие че-
рез ужасы войн в «горя-
чих» точках, не подели-
ли... украденных денег. 
Все трое - Грановский, 
Сысоев и Чесноков - ра-
ботали инкассаторами 
и, вероятно, решили 
ограбить банк.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+)
03.00 «ТОПТУНЫ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БОКСЕРЫ»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
 СССР, 1966 г. 

Е. Уралова, Ю. Визбор.
 Героям фильма около 

тридцати, в этом возрас-
те многие задумываются 
о том, на каком жизнен-
ном этапе они нахо-
дятся. Переоценивают, 
пересматривают свои 
позиции. Именно это и 
происходит с Леной. 

15.00 Новости культуры
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Исторические кон-

церты»
18.55 «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
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 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
 СССР, 1968 г. Приклю-

ченческая драма. И. Пе-
реверзев, Н. Крючков. 

 1907 год. В трюме рос-
сийского парохода «Це-
саревич» вспыхивает 
пожар, команда пыта-
ется потушить его соб-
ственными силами до 
прибытия в Одессу.

22.35 «Станислав Говору-
хин. Монологи киноре-
жиссера»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Документальная ка-

мера»
01.10 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персид-
ского залива»

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

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.50 «Новая жизнь». (16+)
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 

(0+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

 США - Великобритания, 
2008 г. Фэнтези. 
Б. Барнс, Д. Хенли. 

 Люси, Сьюзен, Эдмунд 
и Питер Пэванси воз-
вращаются в Нарнию. В 
Англии прошло совсем 
немного времени, а в 
волшебном королев-
стве Нарния - более 
1000 лет. 

17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КУХНЯ». (12+)
21.30 «КРЫША МИРА». (16+)
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 
себя и своих друзей. Но 
не-ожиданно оба торже-
ства сливаются воедино.

00.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

04.00 «МАРГОША». (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 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (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+)
 Сегодня их ждет прогулка 

по Мапуту - столице Мо-
замбика.

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+)
03.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 09.15 10.05 «РОДИНА 

ЖДЕТ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» (16+)
18.30 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «ЛОВУШКА». (16+)

22.30 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
01.00 «Линия фронта». (18+)
01.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». (12+)
05.05 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»

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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА». (18+)
 США, Германия, Велико-

британия, 2002 г. Триллер.
 Дэвид Гейл - человек, 

который пробовал жить в 
соответствии со своими 
принципами...

02.25 «В движении 360». (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+)
07.30 «Фактор страха». (16+)
10.15 Адская кухня. (16+)
11.05 Стилистика. (12+)
11.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
13.20 «Кошмарные татуировки». 

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

(16+)
15.55 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.20 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.25 «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
03.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

02.00 «От прав к возможностям». 
(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+)

05.05 13.20 20.20 Вспомнить всё. 
(12+)

05.50 «Большая наука». (12+)
06.40 11.15 23.50 В мире звезд». 

(12+)
07.15 «Моя рыбалка». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.05 21.05 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
 Россия, 2003 г.
 Криминал.
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+)
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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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА». (16+)
 Изольда приходит в 

офис к Ирине и в раз-
говоре делится своей 
мечтой - стать идеаль-
ной женой. Тристан при-
знается Анне в любви и 
просит стать его музой 
на городском конкурсе 
рисунка. Она соглаша-
ется, и мальчик побеж-
дает. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Директору небольшой, 

но успешной строи-
тельной фирмы «Домо-
строй» Рябенкову посто-
янно досаждает настыр-
ный прораб Григорий 
Павленко. 

14.00 Вести
14.50 Местное время. Вести-

Москва
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

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+)
 История о мужестве, 

драма человеческих су-
деб, впервые открыва-
ющая многие страницы 
жизни послевоенного 
Ленинграда - суровой и 
подчас жестокой. Город, 
только что переживший 
Блокаду и еще не опра-
вившийся от голода, 
разрушений, смертей.

23.00 Честный детектив. 
(16+)

00.00 «WEEKEND (УИК-
ЭНД)». (18+)

02.05 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.05 «Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый». (12+)

04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

(16+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Линия защиты. Сер-
пом по молоту». (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «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. 

17.30 Город новостей
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
 Сентябрь 1939 года. На-

чало Второй Мировой 
войны.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Выстрел в голову». 

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

супчик». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
02.15 «Признания нелегала». 

(12+)
03.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». (12+)
04.40 «Шаг навстречу смер-

ти. Шаг навстречу жиз-
ни». (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости

07.05, 12.30, 23.30 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Безумный спорт с 
Пушным». (12+)

10.45 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

13.00 Обзор лучших боев. 
(16+)

16.30, 06.00 «Путь бойца. А. 
Поветкин». (16+)

17.00 «Реальный спорт»
18.00 Специальный репор-

таж. (12+)
18.30 «Континентальный ве-

чер»
19.30 Хоккей. «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Финал кон-
ференции Пр. тр.

22.00 «Спортивный инте-
рес»

23.00 «Место силы». (12+)
00.15 «Золотые годы 

«Никс». (16+)
01.15 «Март в истории спор-

та». (12+)
01.25 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Чемпионат 
мира. Женщины. Пр. 
трансляция из Канады

04.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая 
лига ВТБ

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 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
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+)
 Киселева собираются 

отчислить. Иванов пере-
живает за друга, а Яна 
этому рада. Валя изо-
бретает «Будеин». 

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 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
02.55 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

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

(16+)
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 01.15 «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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

(16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 

Россия, 1995 г. Комедия.
 Молодой финн всю 

жизнь мечтал побывать 
на русской охоте. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ГОТЭМ». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
04.45 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Техноигрушки. (16+)
07.30 Cекреты спортивных 

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

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дорожные войны». 

(16+)
15.50 «ЖМУРКИ». (16+)

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 «ФАРГО-2». (18+)
 США, 2015 г.
 К. Данст, П. Уилсон. 
 События происходят 

в далеком 1979 году. 
Убийства следуют одно 
за другим. И в какой дом 
придет беда, никто не 
знает. Жизнь идет, но с 
каждым днем становит-
ся все страшнее. 

02.00 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». 
(16+)

03.55 «НЕВИДИМЫЙ». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 02.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.00 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

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

18.15 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

 

Россия, 2013 г. 
Т. Арнтгольц, А. Белый.

 Проходит год. Сандра 
расстаётся с Констан-
тином. Узнав об этом, 
Джеймс начинает пред-
принимать попытки вер-
нуть бывшую жену. 

23.00 «Я его убила». (16+)
00.30 «ЗНАХАРКА». (16+)
03.25 «Я подаю на развод». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
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. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 

Во время семейной охо-
ты погибает молодая 
жена богатого и влия-
тельного человека. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 На восьмую годовщину 

гибели жены и дочери, 
Джейн получает изве-
стие от Красного Джона. 

23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+)
01.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
02.45 «ВАМПИРЫ». (16+)
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».

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.45 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

05.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

07.00 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

08.40 «КОСТЮМ САНТЫ». 
(12+)

10.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

12.05 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

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

(16+)
16.10 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
17.45 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
19.30 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
21.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
23.20 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (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  «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «МОРОЗОВ». 
(16+)

06.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)
07.00 «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

08.50 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

10.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

12.20 «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ». (12+)

14.20 «Ч/Б». (12+)
16.10 «ДЮЙМОВОЧКА». 

(0+)
17.55 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
20.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА». (12+)
22.10 «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

23.40 «ОТЕЛЬ». (16+)
01.20 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
03.10 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
04.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.45 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40, 12.30, 17.25  
«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+)
11.40 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
13.55, 14.25  «КУХНЯ». (16+)
14.55 «КОМПАНЬОНЫ». 

(16+)
19.00, 01.10, 04.15  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
21.00, 03.30  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)
23.00, 02.35, 05.05  «КАР-

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

«КАЛИФРЕНИЯ». (16+)

04.20 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

09.05 «МОРОЗКО»
10.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ». (12+)
12.15 «АФЕРА». (16+)
13.50 «СУЕТА СУЕТ»
15.25 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 2003 г.

17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

22.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

00.10 «АССА». (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ 

НА СЕНЕ». (16+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ОПЕРАТИВНИК». (12+)

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

11.15 «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕ-
НА: ИЗ ЖИЗНИ ДЭВИДА 
МИЛГААРДА». (16+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00, 07.50  

«АГЕНТСТВО». (12+)
16.10 «АГЕНТСТВО 

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

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
23.50 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
00.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

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

МЫЕ». (12+)

00.40 «ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)

02.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

03.45 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА». (16+)

05.20 «ОТРЫВ». (16+)
06.45 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
08.30 «32-Е ДЕКАБРЯ». 

(12+)
10.00 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
11.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
13.35, 19.55  «ХИМИК». (16+)
14.35 «МЫМРА». (16+)
16.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
18.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
20.50 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
22.35 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)

08.00, 08.45, 19.35, 23.50, 
02.40, 03.25  «КАСЛ». (12+)

09.30, 15.15, 05.40  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.55, 15.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.15, 01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.00, 11.45, 16.00, 16.45, 
00.30, 01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.30, 13.45, 04.05  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

13.15, 14.30, 04.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.55, 05.20  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.25, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

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

21.00, 23.05  «ЛЮЦИФЕР». 
(18+)

21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «1+1». (16+)
08.10 «ЧЁРНАЯ ДЫРA». 

(16+)
10.10 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

12.10 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+)

14.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

16.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
18.05 «1+1». (16+)
20.00 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (12+)
22.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА 

КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+)
Драма, США, 2013 г.

00.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

02.10 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

04.10 «ЧЁРНАЯ ДЫРA». 
(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 «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО». (12+)

13.00 Новости
13.15 Нет проблем. (12+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

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

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50, 02.35  Земля. Терри-

тория загадок. (12+)
17.20, 19.20  «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА». (16+)
19.00 Новости
20.10 «РАЗВОД». (16+)
21.05 «АДЕЛЬ». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
23.55 Главная тема с Алек-

сандром Жестковым. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «МИМИНО». (12+)
03.00 «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, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 22.45, 03.15  Го-
родской 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, 02.15  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+)
02.30 И о погоде. (6+)
03.30 Познавательный 

фильм. (12+)

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

(16+)
11.40 Раскрывая тайны 

Юрия Никулина. (12+)
12.30 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
14.35 Второе и компот. 

Пожарская котлета. (12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Без проблем. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ГОД ТЕЛЕНКА». 

(12+)
Комедия, СССР, 1986 г. 
В ролях: Ирина Муравьё-
ва, Владимир Меньшов, 
Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт

21.50 Раскрывая тайны. 
Узники страшных домов. 
(12+)

22.40 В теме. (12+)
23.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.10 Горько! (16+)
02.00 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.35 Стоматология. (12+)
03.55 Вспомнить все. (12+)
04.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)

Лирическая комедия, 
СССР, 1940 г.

05.25 Без проблем. (12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10 Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал…» 
(12+)

08.05 Рождественские 
встречи. Театр Аллы Пу-
гачевой. (12+)

10.55 Песня года. Лучшее. 
(6+)

11.15 Советская власть. 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00  «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+)

13.10 Профессия - 
киноактер. (12+)

14.45, 16.15  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

17.40, 23.40  Музыкальная 
история. (12+)

17.45, 23.45, 02.10  
Свидетель века. (12+)

19.20, 19.50, 01.10, 01.40  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

20.20, 21.55  Песня года-88. 
(6+)

02.25 Пир коммунизма. 
(12+)

03.05 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, 
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». 
(16+)

04.45 Эта неделя 
в истории. (16+)

05.15 Намедни 1961-1991. 
(12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «УЖИН 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ПРИСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ». (16+)
Мелодрама, Италия, 
2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«АРТИСТ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2005 г.

09.30 «ТАМОЖНЯ». (12+)
10.55 «ВОЛКОДАВ». (16+)
12.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
14.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
15.50 «Я СЛУЖУ 

НА ГРАНИЦЕ». (12+)
17.20 «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

19.00 «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ». (12+)

20.40 «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ». (12+)

22.25 «ПОХОРОНЫ 
СТАЛИНА». (12+)

00.15 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

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+)

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 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, 00.55  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 Частный сектор. (12+)
16.00 Старые дачи. (12+)
16.25 Альтернативный сад. (12+)
16.55 Крымские дачи. (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+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
22.55 Возрождение усадьбы. (12+)
23.55 Мастер-садовод. (12+)

07.35 Рыболов-эксперт. (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, 22.15  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+)
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 Флексислим. (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. Гармония и по-

худение. (12+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30 Детская 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+)

02.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
03.00 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент-Себастьян. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.10, 08.40, 13.00, 18.20, 22.20  

Летопись веков. (12+)
05.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
06.25, 09.45, 13.50, 19.45  

Семь дней истории. (12+)
06.40, 10.50  История одного 

стихотворения. (12+)
07.00 Первый шаг в бездну. (12+)
07.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
08.00, 09.00  Великая и забытая. (12+)
09.55 Война и мифы. (12+)
11.10 Денежные реформы в России. (12+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.30  Искатели. (12+)
13.20 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
14.00 Лаврентий Берия. Ликвидация. 

(12+)
15.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
16.05 «КУТУЗОВ». (6+)
17.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.40 Герои Победы. (12+)
18.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
20.00 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
21.05 Прогулки по Москве
21.30 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
22.40 Пешком по Москве. (6+)
23.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)

08.10, 09.05  Величайшие секреты 
Библии. (12+)

10.00 Сокровища нефритовой 
империи. (6+)

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 Сокровища нефритовой 
империи. (6+)

16.10 Запретная история. (12+)
17.00, 22.40  Гинденбург. (18+)
18.35 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
19.30 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
21.00 Загадочные преступления 

средневековья
21.50 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
00.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
01.00, 03.20  Загадочные преступления 

средневековья
01.45 Мастера шпионажа. (12+)
02.30, 05.45  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
04.10 Команда времени. (12+)
05.00 Музейные тайны. (12+)
06.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
08.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.15 Худшая погода в истории? (16+)
10.00 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.30 Научные глупости. (18+)
13.55 Худшая погода в истории? (16+)
14.40 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
15.30 Золото в холодной воде. (16+)
16.15 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
18.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
19.25 Худшая погода в истории? (16+)
20.10 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
21.00, 00.50, 04.00  Международный 

аэропорт Дубай. (18+)
21.45, 22.30, 01.40, 03.10, 04.45  Рас-

следования авиакатастроф. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
02.25 Эвакуация Земли. (18+)

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

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Пойти против веры. (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 Рэнди спешит на помощь. (12+)
12.20 Скрывая беременность. (16+)
13.15 Запредельные торты. (12+)
14.10 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 05.13  Самая плохая мама. (12+)
16.00 Пойти против веры. (16+)
17.00 Жизнь на высоте. (12+)
18.00, 18.30  Любить, желать, 

сбежать. (16+)
19.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
20.00 Рэнди спасает свадьбу. (12+)
21.00, 01.00  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
22.00 Нас поженили родители. (12+)
23.00, 02.50  Меня не зовут 

на свидания. (16+)
00.00 Нью-Йоркские чернила. (16+)
02.00 Нас поженили родители. (12+)
03.38 Нью-Йоркские чернила. (16+)
04.25 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Охота на крупную рыбу. (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 Охота на крупную рыбу. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (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. (12+)
21.00 Дорога к славе. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Спасение из пасти-2. (16+)
01.00, 05.12  Дорога к славе. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (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, 01.00, 01.30  

Махинаторы на трассе. (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 Курс выживания с Беаром 

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

(16+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  

Багажные войны. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
03.38 Быстрые и громкие. (12+)
04.25, 04.49  Что было дальше? (16+)
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÃËÀÑÍÛÅ»
Вам нужно не только разгадать слова по опреде-
лениям, но ещё и найти для каждого из них своё 
место в сетке кроссворда. В качестве подсказок 
оставлены гласные буквы слов.

«Джигит» с раздольных донских степей.
«Кирпичик» в громаде атолла.
«Нас ... встречает прохладой, нас ветром 
встречает река».
«Но, боже мой, какая ... С больным сидеть 
и день и ночь, Не отходя ни шагу прочь!» 
(пушкинск.).
«Черная лебедь» среди мировых супер-
моделей.
Абориген Таймыра и Ямала.
Актер, лишенный «права голоса».
Аристократ среди аристократов в Англии.
Вид литературы от Бажова.

Воинская «конституция».
Выписывает кренделя в «Камаринской».
Вяленная на солнце рыба у сибиряков.
Ее потирал Аладдин.
Есть у батона и у книжного переплета.
Жалкая хижина.
Заготовка для справки.
Зарабатывает гонорары пером.
Котлета, представляющая из себя начинку, 
спрятанную в фарше.
Кустодиевские формы.
Междоусобная склока князьков.
Меховая «сумочка» вместо варежек.
Мишень «Бегущий ...»
Палец пращура.
Палка для карамболя.
Питейное заведение на Пятницкой (ки-
ношн.).

Площадка в ночном клубе, чтоб клиенты 
поплясали.
Противоположность грезам.
Решетка, по которой взбирается плющ.
Слаборазличимая, но важная деталь.
Среднеазиатские пельмени, готовящиеся 
на пару.
Три километра по заданию физрука.
У маленькой девочки дочка своя - румя-
ные щечки, коса как змея.
Ударный труд на ... Отчизны.
Цветистое прилагательное в поэзии.

По горизонтали: Скука. Кэмпбелл. Трактир. Плясун. Ка-
зак. Распря. Благо. Автор. Сказ. Нюанс. Мим. Халупа. Пол-
нота. Эпитет. Танцпол. По вертикали: Корка. Кукла. Пэр. 
Шпалера. Перст. Бланк. Кий. Кабан. Зраза. Кросс. Устав. 
Явь. Полип. Юкола. Ненец. Лампа. Муфта. Манты. Утро.
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В этом кроссворде в каждую 
пустую клетку нужно вписы-
вать не одну, а две буквы.

По горизонтали: 5. Мадам, укравшая 
кошелек. 6. Песню «Черный кот» пе-
ла Тамара ... 8. Процедура, в которой 
«главное, чтобы костюмчик сидел». 
9. В среднем, у Земли он - 6371,2 км. 
11. Земноводное с немецкой обувной 
коробки. 13. И Махно, и Бурнаш. 15. 
«Second hand» последней стадии. 16. 
Геодезический и астрономический 
угломерный инструмент. 18. Хит среди 
русских фамилий. 20. Клинский ком-
позитор. 21. Актриса ... Зета Джонс. 

23. Транспорт, везущий в последний 
путь. 24. Одна «веревочка» спагетти. 
25. Тонометр или градусник по своим 
функциям.

По вертикали: 1. В жилете наблюда-
ется отсутствие их присутствия. 2. Тот 
еще мот, все деньги профукал. 3. Толе-
рантность. 4. Наука о превращениях 
веществ. 7. Большая куница, что косо-
лапит, как медведь. 10. Кадр, вставлен-
ный в проектор. 11. Работа с полным 
рвением. 12. Военный, проверяющий 
посты. 14. Прибор для измерения 
количества теплоты. 17. Какая неча-
янная ошибка в речи не делает чести 

диктору? 19. Борец против людей со 
свастикой. 22. Гость из чужих краев, 
приехавший нашу страну посмотреть. 
23. Острова, давшие имя певчей птич-
ке. 24. Европейская страна, орденом 
своим славна.

Ответы. По горизонтали: 5. Карманница. 6. 
Миансарова. 8. Примерка. 9. Радиус. 11. Саламан-
дра. 13. Батька. 15. Лохмотья. 16. Теодолит. 18. 
Иванов. 20. Чайковский. 21. Кэтрин. 23. Катафалк. 
24. Макаронина. 25. Измеритель. По вертикали: 
1. Рукава. 2. Транжира. 3. Терпимость. 4. Химика. 7. 
Росомаха. 10. Диапозитив. 11. Самоотдача. 12. Раз-
водящий. 14. Калориметр. 17. Оговорка. 19. Анти-
фашист. 22. Интурист. 23. Канары. 24. Мальта.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ» 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

09.45 Давайте рисовать! 
«Быстроногий страус»

10.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Бернард»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
Герои мультсериала - четверо ав-
тоботов, которые прибыли на Зем-
лю недавно, поэтому не знакомы 
с людскими правилами. Оптимус 
Прайм поручил им важную мис-
сию - разузнать всё о людях, под-
ружиться с ними и защищать их от 
разных земных бед и опасностей.

13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров.

16.00 «180»
16.05 «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Новые приключения кота 

Леопольда»
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 «Великая идея»
00.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
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, 17.45  «7 гномов». (6+)
08.00, 11.30  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.10 «Солнечные зайчики». (0+)
12.15 «Элвин и бурундуки встречают 

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

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Балто-3: Крылья перемен». (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 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.15 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Волшебные покровители». (6+)
09.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.35 «Хлебоутки». (6+)
11.25 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
12.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05 «Харви Бикс». (6+)
13.55 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.45 «Волшебные покровители». (6+)
15.35 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
18.25 «Хлебоутки». (6+)
19.15 «Харви Бикс». (6+)
20.05 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
20.55 «Волшебные покровители». (6+)
21.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
23.45 «Санджей и Крэйг». (6+)

08.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.25, 19.55, 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  Мультфильм. (0+)
09.10, 16.10, 22.10  Мультфильм. (6+)
09.15, 16.20, 22.15  «Волшебное 

кольцо». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Лесной концерт». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Чемпион». (0+)
10.00 «Занзи в большом городе». (6+)
10.30, 20.00  «Котики, вперед!» (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+)
12.25 «Чамбалс». (6+)
13.00 «Эдебиты». (0+)
13.30 «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ НЕО-

БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕТОМ». (6+)

18.25 «Инами». (6+)
18.50 «Монк». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
19.30 Girls only. (6+)
20.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 3 се-
рия. (12+). «Ну, погоди!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Лиса-строитель». (6+). 
Мультфильм: «Почта». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ». (12+). «Улитка». (6+). «Ста-
ринная баллада». (12+). «Я жду 
тебя, кит». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Дядя Степа». (0+). 
«Бумажный змей». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки кулеш 
варили». (12+). «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера». (0+). «Странич-
ки календаря». (0+). «Про щенка». 
(0+). «Катерок». (0+)

09.00, 15.00  «СВИСТАТЬ ВСЕХ НА-
ВЕРХ!» (6+). «Трое на острове». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Цыганская повозка». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Мамины именины». (0+). «Пампали-
ни-охотник. Пампалини и удав». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

07.00, 19.00, 23.00  
Велоспорт. Критериум 
Интернациональ. Вто-
рой день. (0+)

07.45 Снукер.The Players 
Championship. Манче-
стер. Финал. (0+)

09.30, 14.30  Снукер. China 
Open. Пекин. Первый 
день. Прямая трансляция

12.30 Фехтование: Этап 
Гран-при. Сеул. (0+)

13.30, 17.30  Велоспорт. 
Вуэльта Каталонии. 7-й 
этап. (0+)

18.30 Тележурнал «Лучшее 
из конного спорта». (0+)

19.45, 23.45  Тележурнал 
WATTS. (0+)

20.00 Снукер. China Open. 
Пекин. Первый день. 
(0+)

20.55 Тележурнал «Впе-
ред за золотом». (0+)

21.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. (0+)

00.05, 01.00  Футбол. 
Евроголы. (0+)

00.10 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

00.35 Футбол. Тележурнал 
«Дорога на ЕВРО». (0+)

01.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Братислава. (0+)

06.00, 06.50, 15.10, 06.50, 
16.00  Биатлон. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (0+)

07.40, 13.25, 03.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

09.25, 16.50, 23.30  
Новости. (0+)

09.30, 19.30, 05.35  Где рож-
даются чемпионы. (16+)

09.55, 23.35  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). (0+)

11.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск). (0+)

16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург). 
Прямая трансляция

18.50, 04.50  1+1. (16+)
19.55 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

21.50 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

01.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.25, 17.05, 01.30  Pro-клип. 
(16+)

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

07.15 Муз-заряд. (16+)
08.45, 15.30  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)

12.25 Кухня. (12+)
12.30 Неформат чарт. (16+)
13.05, 21.00  Check-In 

на Муз-ТВ. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Икона стиля. (16+)
16.20 Фанклуб. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 04.00  #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.35 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Кадеты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный 
клуб

10.00, 02.30  Монастырские 
стены

10.30, 02.15  Портреты
10.45 Станичный 

священник
12.00 Русские судьбы
12.30, 22.30  Встреча
13.00, 01.15  Пешком 

по Москве
13.15 Иоанна - милость 

Божия
14.00 И вот они опять, 

знакомые места…
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Чужие дети
16.30 Диалог под часами

18.00 «Мир литературной 
сказки пушкинского вре-
мени». Выставка в Госу-
дарственном музее А. С. 
Пушкина

18.30 Искусство 
звучащего слова

20.00, 23.00  Новости
21.00 Святой адмирал
21.30 Меценаты России
22.00 Школа милосердия
00.00 Женщины 

в православии
00.30 Мой путь к Богу
01.30 Сибирский сказочник
03.00 Герои победы
03.15 На вольных хлебах
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Российские династии
06.00 Нет предела 

милосердию
07.00 Вера и верность
07.30 Медицинская карта

28 марта 
Седмица 3-я Великого поста. Глас 2. 

Мч. Агапия и с ним семи мчч.: Пуплия, 
Тимолая, Ромила, двух Александров 

и двух Дионисиев. 

Сщмч. Александра, иерея в 
Сиде. Мч. Никандра. Сщмч. 
Алексия пресвитера. Сщмч. 
Михаила пресвитера.

Постный день.

Как можно узнать, что имеешь че-
ловеческую душу, когда ты ляга-
ешься как осел, злопамятен как 

верблюд, кусаешься как медведь, хи-
щен как волк, крадешь как лисица, ко-
варен как змей, бесстыден как пес». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



34 ВТОРНИК, 29 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 «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+)
 Выпав из окна верхнего 

этажа, насмерть раз-
бивается гражданин, 
ранее судимый по делу 
о незаконном изготов-
лении и распростране-
нии порнографических 
фильмов. На записи 
одного из них сыщики 
узнают молодую актри-
су, которая собирается 
замуж за влиятельного 
бизнесмена.

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 Сбежавший Грановский 

прячется в загородном 
доме своего боевого 
товарища Арзы. В лесу 
неподалеку от мест по-
бега Грановского, обна-
руживают полицейский 
уазик с расстрелянной 
группой оперативников. 
К расследованию присо-
единяется опер Дюжев.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
12.40 «Документальная ка-

мера»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
 СССР, 1979 г. Комедия. 

Р. Быков, Е. Санаева.
 Скромный настройщик 

однажды оказывается 
в доме у красивой и ин-
теллигентной женщины, 
в которую он влюбляет-
ся с первого взгляда.

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интел-

лигенты»
16.20 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

17.05 «Острова»
 Один из крупнейших ре-

жиссеров современного 
авторского неигрового 
кино, Меркель открыла 
собственный метод...

17.45 «Исторические кон-
церты»

18.45 «Завтра не умрет ни-
когда»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Александр Чайковский. 

Юбилейный вечер
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
01.40 «Монастырь святой 

Екатерины на горе Си-
най»

01.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ»

02.40 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

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+)
16.30 «КРЫША МИРА». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя и Вера проводят 

свой самый страстный 
отпуск...

20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

 Директор круиза Янис 
даёт задание Андрею - 
проследить за песси-
мистично настроенным 
пассажиром, который 
в прошлый раз пытал-
ся покончить с собой. 
Саша заключает пари с 
папой, что сможет стать 
работником месяца.

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

 

Россия, 2014 г. Коме-
дия. Ян Цапник, А. Ро-
бак, Ю. Александрова. 

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

23.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.55 «МАРГОША». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+)
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
04.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (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 Кению.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (12+)
08.10 09.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.05 «ЛОВУШКА». (16+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
 Россия, 2001 г. Россия.
 2000 год, Москва, Патриар-

шие пруды. 
18.30 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
01.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)
05.35 «ТЕРМОМЕТР»

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+)
19.00 «СВИРИДОВЫ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». (16+)

00.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(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+)
07.30 «Фактор страха». (16+)
09.25 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
13.20 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.10 «Беременна в 16». (16+)
15.00 «Истории из роддома». 

(16+)
15.55 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.20 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.30 «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
03.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Фигура речи». (12+)
05.35 «Основатели». (12+)
05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 В мире звезд». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Новости»
10.20 «Прав!Да?». (12+)
11.15 В мире звезд». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Фигура речи». (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
14.05 «Прав!Да?». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
19.25 «Прав!Да?». (12+)
20.20 «Фигура речи». (12+)
20.50 «Основатели». (12+)
21.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 В мире звезд». (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
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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
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Фран-
ции - сборная России. 
Прямой эфир

00.00 Премьера. «Черная 
кошка» Станислава Го-
ворухина». К юбилею 
режиссера. (12+)

 Наверно, самым по-
пулярным, самым лю-
бимым и народным из 
всех фильмов Говору-
хина стал его пятисе-
рийный фильм «Место 
встречи изменить нель-
зя». 

01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Оперативную группу 

вызывают в дачный по-
сёлок, где взорвалась и 
сгорела машина. 

14.00 Вести
14.50 Местное время. Вести-

Москва
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

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+)
 Сотрудники отдела за-

держивают сожителя 
женщины, у которой об-
наружили вещи Печер-
ских. Тот рассказывает, 
что драгоценность купил 
у некоего вдовца, кото-
рый распродавал вещи 
жены после ее смерти. 
Выясняется, что у про-
давца есть примета - 
большой шрам на лбу.

22.55 «МИРОПОРЯДОК». 
(12+)

00.45 «Бабий бунт. Да здрав-
ствует феминизм!» 
«Приключения тела. 
Испытание болью». 
(12+)

02.20 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.15 «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин». 
(12+)

04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «АРТИСТКА». (12+)

10.40 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Джеймс Бентли аресто-

ван по подозрению в 
убийстве пожилой леди. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Змеиный 

супчик». (16+)
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
 Соколов берет инструк-

тором по физподготовке 
Михалыча - капитана 
Рязанцева, бывшего 
разведчика, ныне ра-
ботающего в архиве 
НКВД. Группа Соколова 
направляется в Ленин-
град.

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. Людмила 

Гурченко». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

(16+)
03.10  «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». (12+)
04.50 «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца». 
(12+)

05.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
11.45, 12.50, 16.00 Но-
вости

07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Анатомия спорта» с 
Безугловым. (16+)

10.45 «Спортивный инте-
рес». (16+)

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. Пр. тр.

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Пр. тр.

15.30 «Дублер». (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Пр. тр.

19.35, 04.55 Спецрепортаж
19.55 Футбол. Россия - Гер-

мания. Чемпионат 
Европы-2017. Моло-
дежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Шотландия - 
Дания. Товарищеский 
матч. Пр. тр.

00.40 Волейбол. 
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал
04.40 «1+1». (16+)
05.25 Хоккей. Россия - Кана-

да. Чемпионат мира. 

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.50 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ». (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезо-

нов». (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+)
 Маша ревнует Вален-

тина к приложению для 
смартфона. Иванов нани-
мает дизайнера сайтов.

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 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
03.05 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

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

(16+)
05.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.45 «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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 00.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

 

Россия, 1998 г. Комедия.
 Компания друзей от-

правляется на рыбалку.
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «ГОТЭМ». (16+)
01.15 «Секретные террито-

рии». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)

06.00 Cекреты спортивных 
достижений. (16+)

07.00 Что было дальше? 
(16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дорожные войны». 

(16+)
16.25 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)
 

Россия, 1997 г. Крими-
нальная комедия.

 Г. Куценко, Е. Сидихин. 
 Была свадьба. Гуляли 

реальные люди. Чисто 
конкретно пели-плясали. 
И развели их на драку...  

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 «ФАРГО-2». (18+)
02.05 «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР». (16+)
03.50 «НОКАУТ». (16+)
05.30 Техноигрушки. (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 02.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.00 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

23.00 «Я его убила». (16+)
00.30 «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 ко-
торыми не справляется 
современная медицина. 
Знахарками были её по-
койная мать и бабушка. 

03.25 «Я подаю на развод». 
(16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Студенты, проводящие 

обряд «посвящения», 
обнаруживают в реке 
труп девушки. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

После скандальных со-
бытий в ходе операции 
по захвату сообщницы 
Красного Джона, напря-
жение между КБР и ФБР 
возрастает. 

23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
00.45 «Делай ноги». (0+)
02.45 «Делай ноги-2». (0+)
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росо-

маха». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.45, 14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

03.05, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

03.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

05.30 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

07.05 «БОГИНЯ». (16+)
08.55 «ГОРЬКО». (16+)
10.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.20 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
16.10 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
17.40 «PRADA 

И ЧУВСТВА». (16+)
19.30 «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

21.30 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)

23.20 «САМОЕ ХУДШЕЕ 
РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (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»-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  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «ДУХLESS-2». (16+)
08.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА». (12+)
10.30 «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
12.20 «ГОД ТЕЛЁНКА». 

(12+)
14.20 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
16.30 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
Фэнтези, Россия, 2015 г.

18.20 «ДУХLESS-2». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

20.20 «WEEKEND». (16+)
Криминальная драма, 
Россия, 2014 г.

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)
Криминальная комедия, 
Россия, 2015 г.

00.20 «ПЕЧОРИН». (6+)
02.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА». (12+)
04.20 «ОТЕЛЬ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.20 «КУХНЯ». (16+)
09.50, 15.55, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
10.40, 16.45  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.30, 19.00, 01.10, 04.15  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.25, 17.30  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.05, 14.35  «КУХНЯ». (16+)
15.05, 21.00, 03.30  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (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 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

07.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

09.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

10.50 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»

12.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)

13.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

15.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
20.20 «КАРНАВАЛ»
23.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
00.55 «КАЛИНА 

КРАСНАЯ». (16+)
02.40 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». (16+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ОПЕРАТИВНИК». (12+)

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

11.15 «В ПОГОНЕ 
ЗА КАИНОМ». (16+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00, 07.50  

«АГЕНТСТВО». (12+)
16.10 «АГЕНТСТВО 

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

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
23.50, 02.25  «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
00.40 «ГОВОРЯЩИЙ 

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

МЫЕ». (16+)

00.10 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА». (16+)

01.55 «ОТРЫВ». (16+)
03.30 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
05.10 «32-Е ДЕКАБРЯ». 

(12+)
06.35 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
08.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
10.05 «МЫМРА». (16+)
11.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
13.45 «ХИМИК». (16+)
14.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
16.25 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
18.15 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
19.50 «ХИМИК». (16+)
20.50 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
22.25 «РАЗМЕТКА». (16+)

08.00, 08.45, 19.35, 00.30, 
03.25, 04.05  «КАСЛ». (12+)

09.30, 15.15, 06.25  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.50, 15.35, 06.45  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.15, 02.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.00, 11.45, 15.55, 16.40, 
01.15, 01.55  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.25, 13.40, 04.50  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

13.15, 14.25, 05.35  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.55, 06.05  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.25, 20.15, 22.45  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

18.10, 22.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

18.50 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
21.00, 23.25  «СКАНДАЛ». (18+)
21.40, 00.10  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)

06.00 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+)

08.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+)

10.10 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!» (12+)

12.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

14.10 «ЧЁРНАЯ ДЫРA». 
(16+)

16.05 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

18.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+)

20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

22.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)

00.35 «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)

02.25 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!» (12+)

04.15 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ». (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 Медицинская правда. 

(12+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

14.15, 20.10  «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой. (16+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА». (16+)
19.00 Новости
21.05 «ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
23.55 Главная тема с Алек-

сандром Жестковым. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (16+)
03.30 «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, 03.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45  Городской 
репортаж. (12+)

13.35 Познавательный 
фильм. (12+)

14.15, 17.15, 23.40, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35, 00.35  Строительство 
в деталях. (6+)

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+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 До звезды. (16+)

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

(16+)
11.45 Раскрывая тайны 

Юрия Яковлева. (12+)
12.35 «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
14.05 Стиль жизни. 

Идеальные глаза. (12+)
14.15 Вспомнить все. (12+)
14.35 В движении с доктор-

ом Бубновским. (12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Раскрывая тайны 

здоровья. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

22.05 Раскрывая тайны. 
Неприкаянные души сре-
ди нас. (12+)

22.55 В теме. (12+)
23.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.20 Горько! (16+)
02.10 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.45 Вспомнить все. (12+)
03.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА». (0+)
05.25 Раскрывая тайны 

здоровья. (12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10 Профессия - 
киноактер. (12+)

08.45, 10.15  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

11.40 Музыкальная 
история. (12+)

11.45 Свидетель века. (12+)
12.00, 18.00, 00.00  «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+)

13.20, 13.50, 19.10, 19.40  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

14.20, 15.55  Песня года-88. 
(6+)

17.40 Музыкальная 
история. (12+)

17.45, 20.10  Свидетель века. 
(12+)

20.25 Пир коммунизма. 
(12+)

21.05 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, 
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». 
(16+)

22.45 Эта неделя 
в истории. (16+)

23.15 Намедни 1961-1991. 
(12+)

01.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

01.35 «ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

02.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (6+)

04.30 «ТЕНЬ». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «УЖИН 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)
Музыкальная драма, 
Россия, 1999 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ТЕРЕЗА Д». (16+)
Драма, Франция, 2012 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ-
НИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2005 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Комедия, США, 2008 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2005 г.

09.25 «НОКТЮРН». (16+)
10.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
12.30 «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА». (12+)
14.20 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ». (12+)
15.55 «РОДИТЕЛЕЙ 

НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+)
17.40 «УБЕГАЮЩИЙ 

АВГУСТ». (12+)
19.05 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
20.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
22.20 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
23.50 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (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 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

08.20 Прогулка по саду. (12+)
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+)
12.30 Крымские дачи. (12+)
13.00 Отчаянные антиквары. (12+)
13.40 Забытые ремесла. (12+)
13.55 Дачная энциклопедия. (12+)
14.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
14.55 Мир садоводов. (12+)
15.25 Дом мечты. (12+)
15.30 Дачный сезон. (12+)
15.50 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+)
18.55 История усадеб. (12+)
19.20 Возрождение усадьбы. (12+)
20.20 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Цветочный блюз. (12+)
21.20 Дачные радости. (12+)
21.50 Клумба на крыше. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
22.30 Дачники. (12+)
23.40 Старые дачи. (12+)

07.55, 14.45  Поплавочный практикум. 
(12+)

08.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 19.55  Сезон охоты. (16+)
09.25, 15.20  Как поймать судака. (12+)
09.50, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.20 Трофеи. (16+)
10.45, 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+)
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 Советы бывалых. (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+)
23.35 Ловля на фидер. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Гармония 
и похудение. (12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Детская йога. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (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. Гармония 

и похудение. (12+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30 Детская 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+)

02.00 Византия. Сказание о трёх 
городах. (12+)

03.00 Первый шаг в бездну. (12+)
04.00, 05.00  Великая и забытая. (12+)
04.40, 09.00, 14.20, 18.20, 22.20  

Летопись веков. (12+)
05.45, 09.50, 15.45, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
05.55 Война и мифы. (12+)
06.50 История одного стихотворения. 

(12+)
07.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
07.40 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.30  Искатели. (12+)
09.20 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
10.00 Лаврентий Берия. Ликвидация. 

(12+)
11.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
12.05 «КУТУЗОВ». (6+)
13.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.40 Герои Победы. (12+)
14.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
16.00 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
17.05, 21.05  Прогулки по Москве
17.30 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
18.40 Пешком по Москве. (6+)
19.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.30 Сокровища Древней Греции. (12+)
22.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
22.55 Ватерлоо. Последняя битва. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 Запретная история. (12+)
10.40, 11.15  Невоспетые герои. (12+)
11.45 Музейные тайны. (16+)
12.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.55 История Китая. (12+)
13.50, 04.25  Команда времени. (12+)
14.40 Женский гений живописи. (12+)
15.45 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
16.40 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
17.40 Запретная история. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.15 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
20.10 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
21.05 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
22.00 История христианства. (12+)
23.00 Древний Египет: жизнь и смерть 

в Долине Царей. (12+)
00.00 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
00.50 В руках нацистской Европы
01.40 Оружие, изменившее мир. 

Пулемет Гатлинга на штурмовике 
A-10. (12+)

02.30 Запретная история. (12+)
03.20 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)
06.00 Женский гений живописи. (12+)
07.05 Смерть Сталина. Конец эпохи

06.00, 06.25, 05.40  Игры разума. (12+)
06.50 Увлекательная наука. (12+)
07.20 Популярная 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+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10, 00.05  Сделай или умри. (18+)
13.30, 00.30  Научные глупости. (18+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
14.45, 20.10, 22.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
15.30 На плотах по Юкону. (16+)
16.15 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
17.05 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40 Человек против YouTube. (16+)
19.25 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
21.00, 01.00, 04.05  Игры разума. (16+)
21.45, 01.45, 04.50  Человек 

против YouTube. (16+)
23.20 В кольце. (16+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.00 Скрывая беременность. (16+)
06.50 Запредельные торты. (12+)
07.45 Пойти против веры. (16+)
08.40 Жизнь на высоте. (12+)
09.35, 10.05  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
10.30 Дочки vs матери. (12+)
11.25 Рэнди спасает свадьбу. (12+)
12.20 Семейство Уиллисов. (12+)
13.15 Запредельные торты. (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 Кулинарная битва. (12+)
18.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
19.00 Нас поженили родители. (12+)
20.00 Рэнди спасает свадьбу. (12+)
21.00 Помешанные на чистоте. (12+)
22.00 7 маленьких Джонстонов. (16+)
23.00, 02.50  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)
00.00 Нью-Йоркские чернила. (16+)
01.00 Помешанные на чистоте. (12+)
02.00 7 маленьких Джонстонов. (16+)
03.38 Нью-Йоркские 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 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Дорога к славе. (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 Дорога к славе. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Дорога к славе. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.49  Жизнь в стае. (12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 22.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Меня укусили. (16+)
01.00 Укротители аллигаторов. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36, 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, 01.00, 01.30  

Махинаторы на трассе. (12+)
15.05, 15.30  Багажные войны. (12+)
16.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
17.00 Курс выживания 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 Братья Дизель. (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+)
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+)

CBS DRAMAКОМЕДИЯ 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Щенячий патруль»
09.45 Давайте рисовать! 

«Медвежонок»
10.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Бернард»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Новые приключения кота 

Леопольда»
В этом году Анатолию Резнико-
ву, создателю «Приключений кота 
Леопольда», исполняется 75 лет, 
и его новый сериал - подарок для 
юных зрителей.

20.15 «Ми-Ми-Мишки»
Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 «Бернард»
22.15 «180»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.45 «Букашки»
00.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Наш друг Ханнес»
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 «Подводная братва». (12+)
14.00 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Дамбо». (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 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.15 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Волшебные покровители». (6+)
09.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.35 «Хлебоутки». (6+)
11.25 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
12.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05 «Харви Бикс». (6+)
13.55 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.45 «Волшебные покровители». (6+)
15.35 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
18.25 «Хлебоутки». (6+)
19.15 «Харви Бикс». (6+)
20.05 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
20.55 «Волшебные покровители». (6+)
21.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
23.45 «Санджей и Крэйг». (6+)

07.45 «Чемпион». (0+)
08.00, 15.00, 21.00  Занзи в большом 

городе. (6+)
08.20, 10.25, 15.25, 19.55, 21.20  

100 бутербродов. (6+)
08.30, 10.35, 15.30, 21.30  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Письмо». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Аист». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волшебные 

фонарики». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Дракон». (6+)
09.50, 16.50, 22.50  «Орел и крот». (0+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.30 Веселые шнурки. (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.25, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-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: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 4 се-
рия. (12+). «Врун». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Приключения куз-
неца Вакулы». (12+). «Дедушка и 
внучек». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ТРЕНЕР». (12+). 
«Старый дом». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Мальчик как маль-
чик». (6+). «Песенка в лесу». (0+). 
«Верное средство». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки в фут-
бол играли». (12+). «Грибок-тере-
мок». (0+). «Улыбка Леонардо да 
Винчи». (12+). «Как Ежик и Медве-
жонок меняли небо». (6+). «Поте-
рялась птица в небе». (6+)

09.00, 15.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
(6+). «Как кормили медвежонка». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Черный флаг». (0+). «При-
ключения Болека и Лёлека. На воз-
душной подушке». (0+). «Пампали-
ни-охотник». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 08.00, 20.00, 00.45  
Снукер. China Open. 
Пекин. (0+)

04.00, 04.45, 06.00, 13.30, 
14.15  Велоспорт. (0+)

07.00, 07.55, 01.30, 02.25  
Футбол: Евроголы. (0+)

07.05, 01.35  Футбол. Чем-
пионат MLS. Лучшие мо-
менты. (0+)

07.30, 02.00  Футбол. 
Дорога на ЕВРО. (0+)

09.30 Снукер. China Open. 
Пекин. Второй день. 
Прямая трансляция

12.30 Конный спорт: Кубок 
мира. Гётеборг. (0+)

15.45 Велоспорт. Три 
дня де Панне. Прямая 
трансляция

18.00 Фигурное катание: 
Чемпионат Европы. 
Братислава. (0+)

19.30 Снукер. Шоу Ронни 
О’Салливана. (0+)

22.00 Велоспорт. Три дня 
де Панне. (0+)

23.30 Дух парусного 
спорта. (0+)

00.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Превью сезона. 
(0+)

00.30 Спортивные 
столицы. (0+)

02.30 Тележурнал WATTS. 
(0+)

06.00, 17.55, 00.45  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.45, 16.05  Мини-футбол. 
Чемпионат России. «Ди-
на» (Москва) - КПРФ 
(Москва). (0+)

09.35, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.40, 15.35, 05.35  Где рож-
даются чемпионы. (16+)

10.05, 23.05  Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) - «Надежда» 
(Оренбург). (0+)

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

12.55, 22.15  1+1. (16+)
13.35 Особый день с Али-

ной Кабаевой. (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

19.40, 02.30  Биатлон. Чемпи-
онат России. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

20.40, 03.30  Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

05.05 Безграничные 
возможности. (16+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты вторника. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 01.30  Pro-клип. 

(16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 МузРаскрутка. (16+)
10.00 ClipYou чарт. (16+)

11.00, 23.30  Золото. (16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 Теперь понятно. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.35 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Встреча
09.30 Пешком по Москве
09.45 Иоанна - милость 

Божия
10.30 Суворов
12.00 Чужие дети
12.30 Диалог под часами
13.30 «Мир литературной 

сказки пушкинского вре-
мени». Выставка в Госу-
дарственном музее А. С. 
Пушкина

14.00 Герои Победы
14.10 Мусоргский: «Впе-

ред к новым берегам!»
15.00 Радость моя
16.00 Национальное 

достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Нет предела 

милосердию
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Паисий Святогорец
22.00 Портреты
22.15 Русские праведники
23.00 Новости
00.00 Святой адмирал
00.30 Меценаты России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Русь. В поисках 

истоков
03.00, 07.15  Портреты
03.15 Вертолетчик
04.00 Женщины 

в православии
04.30 Мой путь к Богу
05.15 Пешком по Москве
05.30 На вольных хлебах
06.15 Герои победы
06.30 Сибирский сказочник
07.30 Монастырские стены

29 марта 
Седмица 3-я Великого поста. Глас 2. 

Мч. Савина. 

Мч. Папы. Ап. Аристовула, еп. 
Вританийского (Британского). 
Сщмч. Александра, Папы Рим-
ского. Мч. Иулиана Аназарв-
ского. Свт. Серапиона, архиеп. 
Новгородского. Сщмчч. Трофи-
ма и Фала, пресвитеров Лаоди-
кийских.

Постный день.

Сын Божий пришел на землю и во-
человечился, чтобы возвести че-
ловека на небо, сделать его снова 

жителем рая, вернув ему первоначаль-
ное состояние безгрешности и целости, 
и соединить с Собой». 

Св. Иоанн, архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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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+)
 Обнаружен труп мужчи-

ны, обутого в дорогие 
штиблеты известного 
дизайнера, изготовлен-
ные явно на заказ. Это 
позволяет установить 
личность жертвы - вла-
дельца медицинского 
центра. В его банков-
ской ячейке находят 
крупную сумму и не-
сколько копий анализов.

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 Грановский работает 

инкассатором в Москве. 
Внезапно он попадает 
в перестрелку. Двое его 
напарников ранены, а 
сам он чудом спасает-
ся. После налета на ин-
кассаторскую машину, 
ЧОП, в котором работал 
Грановский, закрывает-
ся.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

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

(0+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДОМ»
 США, 1922 г. Комедия. 
 В университете произо-

шла накладка: ботаник 
Бастер получает диплом 
инженера-электрика. 

12.10 «Энигма»
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.20 «Советский сказ Павла 

Бажова»
13.50 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
 СССР, 1982 г. Драма. 
 Выпускница речного 

училища добивается на-
значения помощником 
капитана на теплоход. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интел-

лигенты»
16.20 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Завтра не умрет ни-

когда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

23.00 «Те, с которыми я...» 
(16+)

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных 

вещей»
00.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
01.30 «И оглянулся я на 

дела мои...»
01.55 «ВИДЕНИЯ»
02.40 «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание бу-
дущего»

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+)
16.30 «КРЫША МИРА». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Впервые за долгое вре-

мя Вера не загружена 
домашними хлопотами. 
Старшие Воронины уво-
зят детей на дачу, и она 
не знает чем заняться. 

20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

 Лайнер попадает в 
шторм. Начальник служ-
бы безопасности ведёт 
расследование, чтобы 
узнать, кто распростра-
нил панику на корабле.

21.00 «КУХНЯ». (12+)
21.30 «КРЫША МИРА». (16+)
22.00 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ». (12+)
 

Россия, 2015 г. Коме-
дия. Д. Ендальцев, 
С. Ходченкова. 

 В руки Макса попадает 
«счастливый» гороскоп, 
которому он должен 
следовать 30 дней, вы-
полняя все его безум-
ные предписания, чтобы 
добиться удачи во всех 
делах и расположения 
красавицы. 

23.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

02.00 «МАРГОША». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В Петербурге убит репор-

тер криминальной хроники 
Стас Угаров, а кассета с 
его последним репорта-
жем - похищена. 

12.00 Сейчас
12.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «КАЛАЧИ». (12+)
01.40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 

(16+)
03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (12+)
09.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

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

(16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
 Есть те, кто не согласен с 

приговором «Ревизорро». 
Те, кто считает, что их 
наказали несправедливо.

20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

ЭНС». (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»

08.00 09.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.05 «ЛОВУШКА». (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.40 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
18.30 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
 Валерий Золотухин пере-

жил длительную кампанию 
угроз...

22.30 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

23.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
(12+)

01.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+)

02.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»

05.20 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «СВИРИДОВЫ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». (16+)

 

Великобритания, 2013 г.
23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «РАСПЛАТА». (18+)
01.40 «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+)
07.30 «Фактор страха». (16+)
09.25 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
13.20 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.10 «Беременна в 16». (16+)
15.00 «Истории из роддома». 

(16+)
15.55 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.20  «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.05  «В теме». (16+)
23.35  «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
03.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «От первого лица». (12+)
05.35 «Основатели». (12+)
05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 В мире звезд». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Новости»
10.20 «Прав!Да?». (12+)
11.15 В мире звезд». (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+)
21.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 В мире звезд». (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
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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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА». (16+)
 Проходит пять лет. Ар-

тем и Изольда возвра-
щаются из Лондона в 
Москву.  На совете ди-
ректоров Артема выби-
рают главой холдинга. 
Ольга и Стас работают 
на вещевом рынке, жи-
вут очень скромно. Ар-
тем постоянно думает 
об Анне. 

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 Модный приговор
04.25 Контрольная 

закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На корпоративном 

празднике компании 
«Кредо-строй», куда Лу-
ганского пригласили в 
качестве перспективно-
го делового партнёра, 
он наблюдает обычную 
картину новогоднего 
концерта с вручением 
ценных призов отличив-
шимся специалистам.

14.00 Вести
14.50 Местное время. Вести-

Москва
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

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+)
 Банда боксеров совер-

шает налет на сберкас-
су. При ограблении они 
убивают одного из посе-
тителей. Морозов пред-
лагает операм выяс-
нить, где бандиты могли 
найти пистолет. 

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.40 «Арифметика терро-
ра». «Как оно есть. Са-
хар». (12+)

02.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

10.40 «Изношенное сердце 
Александра Демьянен-
ко». (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. Людмила 

Гурченко». (12+)
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
 Украина, 2013 г. В ро-

лях: Мария Коняшкина, 
Дмитрий Щербина. Ме-
лодрама.

 В плацкартном вагоне 
знакомятся Аркадий и 
Варвара - у них билет 
на одно и то же место. 

17.30 Город новостей
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
 Крест подставляет Со-

колову для вербовки ос-
вобожденного из тюрь-
мы Литовца - мужа Гра-
фини и отца Инфанты. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.00 «ЧЕМПИОН МИРА». 

(6+)
03.25 «БАНЗАЙ!» (6+)
04.45 «Фальшак». (16+)
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05.25 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.45, 16.10, 22.20 Но-
вости

08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Место силы». (12+)
10.45 «Лицом к лицу. Ан-

глия». (12+)
11.15 Специальный репор-

таж
11.45 «Реальный спорт»
12.45 Футбол. Бельгия - 

Португалия. Товари-
щеский матч

15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. Пр. тр.

16.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. Пр. тр.

18.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Пр. тр.

22.30 «Культ тура». (16+)
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. 

01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. Пр. тр.

06.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(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+)
 Майкла просят пристро-

ить в вуз племянника. 
Маша пытается утаить 
от Яны, что у них в жур-
нале будет корпоратив. 
Антон предъявляет Ва-
ле доказательства суще-
ствования инопланетян.

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 «МЕЛАНХОЛИЯ». (16+)
03.40 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

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

(16+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 09.00 04.45 «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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 00.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

 

Россия, 2003 г. Комедия.
 А. Булдаков, В. Бычков,
 Генерал Иволгин решил 

участвовать в выборах.  
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». (16+)
23.25 «ГОТЭМ». (16+)
01.15 «Секретные террито-

рии». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)

06.00 Cекреты спортивных 
достижений. (16+)

07.00 Что было дальше? 
(16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (12+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дорожные войны». 

(16+)
15.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
 

Россия, 2005 г. 
 Г. Куценко, А. Панин.
 События происходят 

спустя 8 лет. В центре 
сюжета - не криминаль-
ные разборки, а полити-
ческие интриги.

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 «ФАРГО-2». (18+)
02.00 «ГЕРАКЛ». (0+)
05.45 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 18.00 23.50 05.05 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 02.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

21.00 03.15 «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. О. Арнтгольц, 
С. Бондаренко. 

 Люба поступает в меди-
цинский институт, чтобы 
продолжить семейную 
династию врачей. Во 
время экзаменов она 
знакомится со своим бу-
дущим однокурсником... 

22.50 «Я его убила». (16+)
00.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Уолтер Браун выигры-

вает в лотерею 50 мил-
лионов. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ТУМАН». (16+)

 

США, 2005 г. Ужасы. 
Т. Уэллинг, М. Грейс. 

 Порой легенды оказыва-
ются не просто красоч-
ными историями, но и 
реальным прошлым. Бы-
лое вплетается в жизнь 
современных людей.  

01.00 «КОМА». (16+)
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

00.55 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

02.35 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

04.10, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

04.45 «БОГИНЯ». (16+)
06.35 «ГОРЬКО». (16+)
08.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.15 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
12.00 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.10 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
18.00 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
21.20 «БДИТЕЛЬНАЯ 

ДВОЙКА». (16+)
22.55 «СТАРЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ»

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»-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  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

10.20 «WEEKEND». (16+)
12.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
14.30 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА». (12+)
16.30 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 

КОМНАТЫ». (0+)
18.20 «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.20 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)
Криминальный детектив, 
СССР, 1987 г.

22.40 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2013 г.

00.35 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
02.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
04.30 «WEEKEND». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.45 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.10, 09.40  «КУХНЯ». (16+)
10.10, 15.55, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.00, 16.45  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.45, 19.00, 01.10, 04.15  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.35, 17.35  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.05, 14.35  «КУХНЯ». (16+)
15.05, 21.00, 03.30  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (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 «КАРНАВАЛ»
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
09.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
11.15 «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА»
13.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+)

15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
20.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

21.50 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

00.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+)

02.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА…» (16+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ОПЕРАТИВНИК». (12+)

10.20 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «СЕМЬЯ 
НЕЗНАКОМЦЕВ». (12+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00, 07.50  

«АГЕНТСТВО». (12+)
16.10 «АГЕНТСТВО 

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

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
23.50 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.20 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

02.15 «32-Е ДЕКАБРЯ». (12+)
03.40 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
05.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
07.10 «МЫМРА». (16+)
08.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
10.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
12.30 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
14.15 «ХИМИК». (16+)
15.15 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
16.55 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
18.30 «РАЗМЕТКА». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
20.50, 21.35, 22.25, 23.15  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

08.00, 08.45, 19.35, 00.35  
«КАСЛ». (12+)

09.30, 15.20  «ПАПОЧКА». (16+)
09.55, 21.00, 23.30  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.40, 11.25, 15.40, 16.25, 

01.15, 02.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.00, 14.10  В гостях у 
Джейми Оливера. (12+)

13.25 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

14.35 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

14.55 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
17.05, 20.15, 22.45  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
17.50, 22.05  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
18.30 «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
18.50 «СКАНДАЛ». (18+)
21.40, 00.10  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

07.50 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)

10.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

12.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ». (16+)

14.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+)

16.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ!» (12+)

18.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

20.00 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
22.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

00.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

01.50 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

03.50 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (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 Культпросвет. (12+)
09.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Ой, мамочки. (12+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

14.15, 20.10  «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА». (16+)
19.00 Новости
21.05 «ВИСКИ 

С МОЛОКОМ». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
23.55 Главная тема с Алек-

сандром Жестковым. 
(12+)

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

01.05 «СЫЩИК». (16+)
02.40 «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 Строительство 

в деталях. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 Раскрывая тайны 

Маргариты Назаровой. 
(12+)

12.50 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

14.35 Хочу вашего мужа. 
(12+)

15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 
(16+)

17.00 Время Московское. 
(12+)

17.50 Раскрывая тайны 
еды. (12+)

18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.20 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

22.00 Раскрывая тайны. 
Места силы. (12+)

22.50 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.20 Горько! (16+)
02.10 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.50 Хочу вашего мужа. 

(12+)
04.35 «ЛЕНОЧКА 

И ВИНОГРАД». (0+)
05.25 Раскрывая тайны 

еды. (12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.20, 07.50, 13.10, 13.40  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

08.20, 09.55  Песня года-88. 
(6+)

11.40 Музыкальная 
история. (12+)

11.45 Свидетель века. (12+)
12.00, 18.00, 00.00  «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+)

14.10 Свидетель века. (12+)
14.25 Пир коммунизма. (12+)
15.05 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, 

ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». 
(16+)

16.45 Эта неделя 
в истории. (16+)

17.15 Намедни 1961-1991. 
(12+)

19.05, 01.05  Песня года. 
Лучшее. (6+)

19.35 «ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (6+)

22.30 «ТЕНЬ». (16+)
01.35 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
02.45 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (6+)
03.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

05.00 «НАВИГАТОР». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«СИНИЙ ЛЕД». (16+)

11.45, 19.45, 03.45  
«ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» (16+)
Мелодрама, комедия, 
Ирландия, Канада, 
2013 г.

13.25, 21.25, 05.25  «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«МУЛАН». (16+)
Драма, приключения, 
США, Китай, 2009 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОТЕЛЬ». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Багамы, 2013 г.

08.35 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)

09.50 «КАРНАВАЛ». (12+)
12.25 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
13.55 «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

15.35 «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ». (12+)

17.15 «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ». (12+)

19.00 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
(12+)

20.40 «МООНЗУНД». (12+)
23.05 «МОСКВА». (18+)
01.40 «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА». (12+)

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+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-5». (16+)
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Криминаль-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

08.00 Дачная энциклопедия. (12+)
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 усадеб. (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. (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 Дачный эксклюзив. (16+)
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, 23.55  Советы бывалых. (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+)
17.20 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.45 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 Рыбалка в Пикардии. (12+)
21.05 Рыболов-эксперт. (12+)
21.30 Рыбалка без границ. (12+)
22.00 Универсальная собака. (16+)
23.00 По следам Хемингуэя. (12+)
23.35 Рыбалка за рыбалкой. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Гармония 
и похудение. (12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Детская йога. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (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. Гармония 

и похудение. (12+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30 Детская 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+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00, 02.55  Великая и забытая. (12+)
02.45, 05.50, 11.45, 19.50, 22.45, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
03.40 История одного стихотворения. 

(12+)
04.00, 04.30  Искатели. (12+)
05.00, 10.20, 14.20, 18.20, 22.30  

Летопись веков. (12+)
05.20 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
06.00 Лаврентий Берия. Ликвидация. 

(12+)
07.00 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
08.05 «КУТУЗОВ». (6+)
09.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.40 Герои Победы. (12+)
10.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
12.00 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
13.05, 17.05, 21.05  Прогулки по Москве
13.30 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
14.40 Пешком по Москве. (6+)
15.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
17.30 Сокровища Древней Греции. (12+)
18.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
18.55 Ватерлоо. Последняя битва. (12+)
20.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
21.30 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
22.55 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 Запретная история. (12+)
10.40 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
11.35 Музейные тайны. (16+)
12.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
13.50, 04.15  Команда времени. (12+)
14.40 Женский гений живописи. (12+)
15.45 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
16.40 По следам великих сражений. 

(12+)
17.30 Запретная история. (12+)
18.15 Музейные тайны. (16+)
19.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
20.05 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
21.00, 21.35  Невоспетые герои. (12+)
22.10 Загадочные преступления 

средневековья
23.00 Тени средневековья. (12+)
23.50 Святая инквизиция. (16+)
00.40 Спецназ древнего мира. (16+)
01.35 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20 По следам великих сражений. 

(12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)
06.00 Женский гений живописи. (12+)
07.05 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.20  Популярная наука. (12+)
07.40 Служба спасения Аляски. (16+)
08.30 Настоящий суперкар. (16+)
09.20 Игры разума. (16+)
10.05 Человек против YouTube. (16+)
10.50 Золото в холодной воде. (16+)
11.40 В кольце. (16+)
12.25 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Игры разума. (16+)
14.45 Человек против YouTube. (16+)
15.30 На плотах по Юкону. (16+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.10 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. 

(16+)
23.20, 02.20  Эвакуация Земли. (18+)
00.05 Сделай или умри. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.50 Служба спасения Аляски. (16+)
01.35 Настоящий суперкар. (16+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.55 Служба спасения Аляски. (16+)
04.40 Настоящий суперкар. (16+)

06.00 Семейство Уиллисов. (12+)
06.50 Запредельные торты. (12+)
07.45 Пойти против веры. (16+)
08.40 Кулинарная битва. (12+)
09.35 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
10.30 Нас поженили родители. (12+)
11.25 Рэнди спасает свадьбу. (12+)
12.20 ЭКО: 9 месяцев спустя. (12+)
13.15 Запредельные торты. (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, 17.30  Да, тренер! (12+)
18.00 7 маленьких Джонстонов. (16+)
19.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
20.00 Рэнди спасает свадьбу. (12+)
21.00, 01.00  Ошибки хирургов: 

переделка. (16+)
22.00 Лишняя кожа. (16+)
23.00, 02.50  Мальчик с огромными 

руками. (16+)
00.00 Нью-Йоркские чернила. (16+)
02.00 Лишняя кожа. (16+)
03.38 Нью-Йоркские 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 орангутангами. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы 
Америки. (12+)

07.15 Укротители аллигаторов. (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 орангутангами. 

(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. (16+)
17.40 Укротители аллигаторов. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.49  В дебрях Африки: Горы 

Вирунга. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Горные монстры. (16+)
01.00, 05.12  Спасение собак. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)

06.00 Страсть к моторам: Двигатель 
KTM 125 SX. (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 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, 01.00, 01.30  

Махинаторы на трассе. (12+)
15.05, 15.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.00 Из любви к машинам. (12+)
17.00 Мятежный гараж. (12+)
18.00 Братья Дизель. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Стальные парни. (16+)
21.00 Охотники за старьем. (12+)
22.00, 22.30  Ликвидатор. (16+)
23.00, 23.30  Багажные войны. (12+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  Охотники 

за реликвиями - ломбард. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
04.25 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 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь! Мульт-
сериал рассказывает о геройских 
буднях команды спасателей. Но ко-
манда эта не совсем обычная: она 
состоит из щенков разных пород.

09.45 Давайте рисовать! 
«Волшебное дерево»

10.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Бернард»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Новые приключения кота 

Леопольда»
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 «Мартина»

Мартина живет в деревне со сво-
ей семьей, ходит в школу почти 
не расстается с подругами, Клер 
и Жюли. А еще в их классе есть 
вредина Эмели, которая посто-
янно сеет раздор и в школе, и в 
деревне.

00.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «Наш друг Ханнес»
03.05 «Весёлая улица 19»
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+)
12.15 «Балто-3: Крылья перемен». 

(6+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (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 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.15 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Волшебные покровители». (6+)
09.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.35 «Хлебоутки». (6+)
11.25 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
12.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05 «Харви Бикс». (6+)
13.55 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.45 «Волшебные покровители». (6+)
15.35 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
18.25 «Хлебоутки». (6+)
19.15 «Харви Бикс». (6+)
20.05 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
20.55 «Волшебные покровители». (6+)
21.45 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.45 «Санджей и Крэйг». (6+)

08.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 15.25, 21.25  Веселые шнурки. (0+)
08.35, 10.30, 15.35, 21.35  

Готовим с мамой. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пирожок». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  Мультфильм. (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Дорожная 

сказка». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Непослушный 

котенок». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Трубка 

и медведь». (12+)
10.00 Занзи в большом городе. (6+)
10.25, 13.50, 19.55  100 бутербродов. (6+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.25, 17.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-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 «Котики, вперед!» (0+)
14.30, 20.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
20.00 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«Рыжий, рыжий, конопатый». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Терехина таратай-
ка». (0+). «Дед Мороз и лето». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ…» (12+). «Мо-
реплавание Солнышкина». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сын камня». (6+). 
«Сын камня и великан». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки невест 
выручали». (12+). «Пустомеля». 
(0+). «Земляника под снегом». (6+). 
«Спутница королевы». (6+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 
(6+). «Путешествие в страну велика-
нов». (0+). «Мышонок, который хо-
тел быть похожим на человека». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Прогулка с роботом». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
На дороге». (0+). «Пампалини-
охотник. Пампалини и слон». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 07.00, 14.30  Велоспорт. 
Три дня де Панне. (0+)

04.00, 08.30, 22.15  Снукер. 
China Open. Пекин. (0+)

05.30, 13.00  Фигурное ката-
ние: Чемпионат Европы. 
Братислава. (0+)

08.00, 12.30  Снукер. Шоу 
Ронни О’Салливана. (0+)

09.30 Снукер. China Open. 
Пекин. Третий день. 
Прямая трансляция

15.45 Велоспорт. Три 
дня де Панне. Прямая 
трансляция

17.45 Автоспорт. Серия 
WTCC. Превью сезона. 
(0+)

18.15 Тележурнал WATTS. 
(0+)

18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. Ответный матч. 
Айнтрахт (Германия) 
- Русенгорд (Швеция). 
Прямая трансляция

21.00 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Танцы. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

00.05 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Танцы. (0+)

01.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

06.00, 18.40, 04.10  Мини-
футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Дина» (Москва) - 
КПРФ (Москва). (0+)

07.50, 10.30, 13.40, 20.25, 
10.30, 02.25  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

09.30, 16.30, 23.50  
Новости. (0+)

09.35 1+1. (16+)
10.15, 16.35  Особый день с 

Алиной Кабаевой. (16+)
12.10 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

16.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

22.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск). (0+)

23.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (0+)

00.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (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 Русский чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Выхожу один я 
на дорогу

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

09.00 Диалог под часами
10.00 «Мир литературной 

сказки пушкинского вре-
мени». Выставка в Госу-
дарственном музее А. С. 
Пушкина

10.30 Герои победы
10.45 Путь времени
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Нет предела 

милосердию
15.00 Радость моя
16.00 Женщины 

в православии
16.30 Мой путь к Богу

17.15 Пешком по Москве
18.00 Сибирский сказочник
18.45 Портреты
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, 05.30  Портреты
01.15 Русские праведники
02.00 Видения на Неве
03.00 Герои Победы
03.10 Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия

04.00 Святой адмирал
04.30 Меценаты России
05.00 Школа милосердия
05.45 Вертолетчик
06.30 Встреча
07.00 Русь. В поисках 

истоков

30 марта 
Седмица 3-я Великого поста. Глас 2. 

Прп. Алексия, человека Божия. 

Прп. Макария, игумена Ка-
лязинского, чудотворца. Мч. 
Марина. Сщмч. Александра 
пресвитера. Сщмч. Виктора 
пресвитера.

Постный день.

Кто льстит себя надеждой дости-
гать совершенства в духе без су-
рового обхождения с телом, тот 

походит на того, кто бы хотел носить во-
ду решетом, или ловить ветер руками, 
или писать слова на воде». 

Св. Феофан Затворник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 ЧЕТВЕРГ, 31 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 «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+)
 В парке обнаружено 

тело молодой женщи-
ны. Соловец поручает 
расследование лейте-
нанту Егоркиной. Она 
сталкивается с жестокой 
реальностью перена-
селенной коммуналки, в 
которой проживает се-
мья погибшей.

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 Грановский решает вы-

йти из дела и звонит 
своей заказчице. Но та 
умоляет его спасти сы-
на Артура и признается, 
что обманула, чтобы 
уговорить на необычную 
работу. Грановский со-
глашается помочь ей. 
За ним устанавливают 
слежку инспектор Кри-
герс, привлекший на 
свою сторону Агеева.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

(16+)
23.55 «ХМУРОВ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВИДЕНИЯ»
12.05 «Погост Кижи. Теплый 

лес»
12.20 «Факультет ненужных 

вещей»
12.50 «Великий князь Ни-

колай Николаевич 
Младший. Рад дока-
зать свою любовь к 
России»

13.15 «Россия, любовь 
моя!»

13.45 «ЛЮБОЧКА»
 СССР, 1984 г. Драма. 

М. Левтова, А. Веселов. 
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интел-

лигенты»
16.20 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

17.05 «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полу-
нощное солнце»

17.45 «Исторические кон-
церты»

18.45 «Завтра не умрет ни-
когда»

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 «Культурная револю-

ция»
22.10 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

23.00 «Те, с которыми я...» 
(16+)

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-Up. Фотоувели-

чение. Игорь Золото-
вицкий»

00.20 «ЛЮБОЧКА»
01.30 «Этюды о Гоголе»
01.55 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»
02.40 «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»

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+)
09.45 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ». (12+)
11.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 «КРЫША МИРА». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера в очередной раз 

отчитывает Костю за 
ложь, но когда встре-
чает старую подругу, 
которая сделала сног-
сшибательную карьеру, 
сама преувеличивает 
действительность.

20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

 Янис и Андрей готовят 
вечеринку в честь дня 
рождения капитана.

21.00 «КУХНЯ». (12+)
21.30 «КРЫША МИРА». (16+)
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 
правую руку Макса все-
лилась душа незнаком-
ки. Теперь его правая 
рука ведёт себя как рука 
избалованной девушки. 

23.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.55 «МАРГОША». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+)
13.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
16.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВА-БАНК». (16+)
02.05 «ВА-БАНК - 2». (16+)
03.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
16.10 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 пре-
красную Черногорию. На ее 
место в российскую семью 
приедет «барышня».

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.00 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

07.40 09.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.05 «ЛОВУШКА». (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
 В этом выпуске зрители 

увидят новейшего боевого 
робота «Уран-9».

13.15 «Научный детектив». (12+)
13.40 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
15.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3». (16+)
18.30 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
19.20 «Поступок». (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
01.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+)
02.40 «СЫН ПОЛКА». (6+)
04.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

(6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «СВИРИДОВЫ». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 «Большие новости»
22.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)

23.45 Губернатор 360
00.45 «ДВЕ ЖИЗНИ». (16+)
02.35 «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+)
07.30 «Фактор страха». (16+)
09.25 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
13.20 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.10 «Беременна в 16». (16+)
15.00 «Истории из роддома». 

(16+)
15.55 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.20 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.25  «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
03.10 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 «Гамбургский счет». (12+)
05.35 «Основатели». (12+)
05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 В мире звезд». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Новости»
10.20 14.05 19.25 «Прав!Да?». 

(12+)
11.15 В мире звезд». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Гамбургский счет». (12+)
20.50 «Основатели». (12+)
21.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 В мире звезд». (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 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+)
 В разговоре с Ириной 

Авдотья жалуется на 
жизнь с Кириллом. Ири-
на предлагает помощь 
- заказ, но не в Москве. 
Это очень на руку Авдо-
тье. Артем знакомится 
со Стасом и говорит о 
фреске, о своей мечте 
и, что никогда не отка-
жется от Анны. 

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 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Дежурного по району 

Курочкина вызывают на 
очередное ночное про-
исшествие. Совершён 
вооружённый налёт на 
продуктовый магазин, 
погибла продавщица, 
которую неизвестный 
ограбил, а затем убил 
выстрелом в голову.

14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести-

Москва
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

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+)
 Выйти на след бандитов 

операм помогает слу-
чай: в отдел приходит 
девушка, которая встре-
чается с Панкратовым. 
Во время свидания она 
случайно обнаружива-
ет у ухажера пистолет. 
Панкратов говорит, что 
оружие ему дали со-
трудники милиции.

22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Маршал Жуков». (12+)
02.40 «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2». (12+)
03.35 «Корней Чуковский. 

Запрещённые сказки». 
(12+)

04.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». (12+)

10.25 «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия». 
(16+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Под палящим солнцем 

сирийской пустыни ан-
глийский археолог лорд 
Гревил Бойнтон и его 
сын Леонард ищут сле-
ды библейских сокро-
вищ. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
 Соколов узнает, что Ин-

фанта в госпитале Ле-
нинграда, но не успева-
ет ее забрать - девушка 
попадает в руки сотруд-
ников НКВД.  

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+)
03.45 «Жадность больше, 

чем жизнь». (16+)
05.05 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)
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06.30 «Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
13.05, 13.55, 16.00 Но-
вости

07.05, 16.05, 23.20 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

12.05 «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед». (12+)

13.10 «1+1». (16+)
14.00 «Олимпийские вер-

шины. Фигурное ката-
ние». (12+)

15.00 «Место силы». (12+)
15.30 «Культ тура». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Пр. тр.

19.30, 00.05 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из США

00.55 Спецрепортаж
01.25 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Канады

04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из США

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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(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+)
 Майкл и Варя пытаются 

выяснить, кто кем мани-
пулирует. Валя поднима-
ет восстание студентов. 

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 «ДЖЕЙСОН Х». (18+)
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

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

(16+)
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

15.40 21.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 00.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕНЬ Д». (16+)
 

Россия, 2008 г. Боевик.
 Иван - майор ВДВ в от-

ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с 
дочерью Женей уходит 
жить в лес. 

23.25 «ГОТЭМ». (16+)
01.20 «Минтранс». (16+)
02.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)
02.45 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Что было дальше? 

(16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (12+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дорожные войны». 

(16+)
15.55 «АЛХИМИКИ». (0+)

 

Россия, 2000 г. Комедия.
 С. Фурман, А. Легчило-

ва, И. Олейников.
 Когда происходит эта 

история, сказать трудно, 
поскольку на планете 
Земля «распалась связь 
времен», перемешались 
эпохи... Сэр Лавуит, ти-
пичный ученый-отшель-
ник, покидает Столицу и 
уезжает в другой город. 

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 «ФАРГО-2». (18+)
02.00 «100 великих». (16+)

06.30 05.35 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 23.50 05.10 06.25 
«6 кадров». (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 02.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

14.00 «ОСТРОВА». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Е. Николаева, 
Ю. Шубарева.

 Робкая швея хочет осу-
ществить детскую меч-
ту - побывать на океан-
ских островах. Но как 
быть, если зарплата ма-
ленькая, а её идеи кра-
дёт главный дизайнер, 
да ещё строит козни?

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

21.00 03.25 «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.50 «Я его убила». (16+)
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ». (16+)
05.25 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Найден убитым бармен 

из дешёвого заведения...  
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)

 

США, 2011 г. Ужасы. 
Э. Грин, С. Стэн.

 Лидия, Бен и Патрик 
решают проверить тео-
рию, согласно которой 
духи способны ожить. 

00.30 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ». (16+)

02.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20, 02.20, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

00.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

03.00 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

04.40 «ГОРЬКО». (16+)
06.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)
08.20 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
10.00 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
12.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.10 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
17.55 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

19.30 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

21.20 «КАКТУС». (16+)
23.00 «СУПЕР ЛОЛА»

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»-9». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

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  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

02.00 «ПРИМАДОННА». (12+)

06.20 «ПЕЧОРИН». (6+)
08.05 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
10.25 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
12.30 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
14.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
16.15 «ПУТЁВКА 

В ЖИЗНЬ». (12+)
18.20 «WEEKEND». (16+)

Криминальная драма, 
Россия, 2014 г.

20.20 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

22.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

00.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

02.05 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)

04.25 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

09.00, 09.30  «КУХНЯ». (16+)
10.00, 15.40, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
10.50, 16.30  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.40, 19.00, 01.10, 04.15  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.30, 17.20  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

13.55, 14.25  «КУХНЯ». (16+)
14.55, 21.00, 03.30  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (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 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

06.50 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

09.25 «ЧАРОДЕИ»
12.10 «КТО ПРИХОДИТ В 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…» (12+)
13.50 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
15.30 «НА МОРЕ!» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

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

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
23.35 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». (12+)

02.50 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». 
(12+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ОПЕРАТИВНИК». (12+)

10.20 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». (12+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00, 07.50  

«АГЕНТСТВО». (12+)
16.10 «АГЕНТСТВО 

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

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «ТВИН ПИКС». (16+)
23.50 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.00 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

01.55 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
03.55 «МЫМРА». (16+)
05.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
07.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
09.25 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
11.15 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
12.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
13.40 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
15.20 «РАЗМЕТКА». (16+)
16.50, 17.35, 18.25, 19.10  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

20.50 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 
(16+)

22.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». (12+)

08.00, 08.45, 09.55, 19.30, 
21.00, 23.05, 00.30, 01.55, 
02.40, 03.20  «КАСЛ». (12+)

09.30, 15.15  «ПАПОЧКА». (16+)
10.40, 11.25, 15.35, 16.20, 

01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

12.50, 14.05  В гостях у 
Джейми Оливера. (12+)

13.20 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

14.30 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

14.55 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
17.00, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
17.45 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
18.25 «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
21.40, 23.50  «ТАЙНЫ 

ЛАУРЫ». (16+)

06.00 «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)

08.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

10.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
12.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

14.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)

16.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

18.10 «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)

20.00 «МАЖЕСТИК». (16+)
Драма, США, 2001 г.

22.45 «КИНГ КОНГ». (12+)
Приключенческий 
фильм, Новая Зеландия, 
США, 2005 г.

02.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
04.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (6+)

11.00 «ВИСКИ 
С МОЛОКОМ». (16+)

13.00, 16.00, 19.00  Новости
13.15 «Бремя обеда». (12+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

14.15, 20.10  «РАЗВОД». (16+)
15.10 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой. (16+)
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
16.50 Земля. Территория 

загадок. (12+)
17.20, 19.20  «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА». (16+)
21.05 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
23.55 Главная тема с Алек-

сандром Жестковым. (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 

(12+)
03.00 «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, 03.15, 05.15  Го-
родской 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 Специальный 

репортаж. (12+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
12.50 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

14.35 Выход есть! (12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Частная история. 

Алиса Гребенщикова. 
(16+)

18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

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

21.55 Раскрывая тайны. 
Аномальные зоны. (12+)

22.45 В теме. (12+)
23.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.15 Горько! (16+)
02.05 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.40 Вспомнить все. (12+)
03.50 «ПОРУЧИК КИЖЕ». 

(0+)
Комедия, СССР, 1934 г.

05.25 Частная история. 
Алиса Гребенщикова. 
(16+)

06.00, 12.00, 18.00  «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+)

07.10, 07.40  Преступление 
в стиле модерн. (12+)

08.10 Свидетель века. (12+)
08.25 Пир коммунизма. (12+)
09.05 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, 

ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». 
(16+)

10.45 Эта неделя 
в истории. (16+)

11.15 Намедни 1961-1991. 
(12+)

13.05, 19.05  Песня года. 
Лучшее. (6+)

13.35 «ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

14.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (6+)

16.30 «ТЕНЬ». (16+)
19.35 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
20.45 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (6+)
21.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

23.00 «НАВИГАТОР». (12+)
00.00, 01.30  Как стать 

звездой. (16+)
02.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
04.55 Маски на секретном 

объекте. (16+)
05.30 Маски на ремонте. 

(16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ФУНДАМЕНТАЛИСТ 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)
Триллер, США, Велико-
британия, 2012 г.

12.10, 20.10, 04.10  
«ВИЗИОНЕРЫ». (16+)
Фантастика, драма, ко-
медия, США, 2008 г.

13.50, 21.50, 05.50  «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  «ЗАМ-
КНУТАЯ ЦЕПЬ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
1992 г.

08.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (6+)

10.05 «РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+)

11.50 «МОСКВА». (18+)
14.20 «УБЕГАЮЩИЙ 

АВГУСТ». (12+)
15.45 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
17.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
19.00 «ЯРОСЛАВНА, КО-

РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+)
20.40 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
22.35 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(16+)
00.15 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
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 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Криминаль-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)
Сериал. Авантюрно-при-
ключенческая комедия, 
Россия, 2004 г.

09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.30 Бесполезные растения. (12+)
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+)
11.55 Возрождение усадьбы. (12+)
12.55 Мастер-садовод. (12+)
13.25 Цветочный блюз. (12+)
13.55 Дом мечты. (12+)
14.00, 20.15  Дачные радости. (12+)
14.30 Побег из города. (12+)
15.00 Городские дебри. (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 Дачный эксклюзив. (16+)
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 Крымские дачи. (12+)

08.45, 20.25  Советы бывалых. (12+)
09.00, 12.10  Сезон охоты. (16+)
09.30, 15.15  Рыбалка на каяке 

с Джимом Сэммонсом. (12+)
09.50, 22.30  В Индийском океане. (12+)
10.20, 23.30  На охотничьей тропе. (16+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.15, 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+)
14.00, 00.00  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
14.15 Технология зимнего клева. (12+)
14.45, 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 Рыбалка в Пикардии. (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 Поплавочный практикум. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.10 Четвероногие охотники. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Гармония 
и похудение. (12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Детская йога. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (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. Гармония 

и похудение. (12+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30 Детская 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+)

01.30 Личность в истории. (12+)
02.00, 02.30  Искатели. (12+)
03.00 Лаврентий Берия. Ликвидация. 

(12+)
04.05 «КУТУЗОВ». (6+)
05.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.20, 10.20, 14.20, 18.30, 22.20  

Летопись веков. (12+)
06.40 Герои Победы. (12+)
06.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
07.45, 15.50, 18.45, 19.50, 22.40  

Семь дней истории. (12+)
08.00 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
09.05, 13.05, 17.05, 21.05  

Прогулки по Москве
09.30 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
10.40 Пешком по Москве. (6+)
11.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.30 Сокровища Древней Греции. (12+)
14.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
14.55 Ватерлоо. Последняя битва. (12+)
16.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
17.30 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
18.55 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)
21.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
22.50 Хиросима. Последствия. (16+)
23.40 История одного стихотворения. 

(12+)
23.55 От Советского Информбюро. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
10.45 Загадочные преступления 

средневековья
11.35 Музейные тайны. (12+)
12.20 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.45 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
13.50 Команда времени. (12+)
14.40 Женский гений живописи. (12+)
15.45 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
16.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
17.40 Запретная история. (12+)
18.25 Музейные тайны. (16+)
19.10 Тайны коптских мумий
20.05 Жизнь во времена Иисуса. (16+)
21.00 Женский гений живописи. (12+)
22.00, 07.05  Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
22.55 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
00.00 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
00.55 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
01.50, 02.20  Невоспетые герои. (12+)
02.50 Запретная история. (12+)
03.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
04.30 Команда времени. (12+)
05.20 Музейные тайны. (12+)
06.05 Женский гений живописи. (12+)

06.00, 06.25, 05.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.20  Популярная наука. (12+)
07.40 Короли шахт. (16+)
08.30 Верфь. (16+)
09.20 Служба спасения Аляски. (16+)
10.05 Настоящий суперкар. (16+)
10.50 Золото в холодной воде. (16+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.30 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.20 Сделай или умри. (18+)
13.40 Научные глупости. (18+)
14.05 Служба спасения Аляски. (16+)
14.50 Настоящий суперкар. (16+)
15.35 На плотах по Юкону. (16+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.10 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
18.00 Короли шахт. (16+)
18.40 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. 

(16+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.05 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 Запредельные торты. (12+)
07.45 Пойти против веры. (16+)
08.40, 09.10  Да, тренер! (12+)
09.35 7 маленьких Джонстонов. (16+)
10.30 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
11.25 Рэнди спасает свадьбу: 

Оклахома. (12+)
12.20 Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
13.15 Запредельные торты. (12+)
14.10 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
14.40, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.05, 15.35  Семейные войны. (16+)
16.00 Пойти против веры. (16+)
17.00 В плену ненужных вещей. (12+)
18.00 Помешанные на чистоте. (12+)
19.00 Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
20.00 Рэнди спасает свадьбу. (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 Нью-Йоркские чернила. (16+)
02.00 Лучший повар Америки. (12+)
03.38 Нью-Йоркские чернила. (16+)
04.25 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
05.13, 05.36  Семейные войны. (16+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы 
Америки. (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 орангутангами. 

(12+)
11.50 Спасение собак. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.49  Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00 Самые опасные змеи. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Я живой. (16+)
01.00 Самые опасные змеи. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
05.12 Самые опасные змеи. (12+)

06.00, 06.25  Классика с Южного 
пляжа. (12+)

06.50 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 Мятежный гараж. (12+)
14.10, 14.35, 01.00, 01.30  

Махинаторы на трассе. (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+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
03.38 Мятежный гараж. (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 «Щенячий патруль»
09.45 Давайте рисовать! «Радуга-

мост»
10.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам лучше 
узнать и полюбить искусство тан-
ца. Она направлена на повышение 
творческого потенциала у зрителей, 
развитие чувства ритма, координа-
ции, а также расширяет кругозор. 
Каждый выпуск знакомит зрителей 
и гостей студии с одним из народ-
ных танцев, историей его возникно-
вения и основными движениями.

11.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

12.15 «Бернард»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Новые приключения кота 

Леопольда»
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 «Наш друг Ханнес»
03.05 «Весёлая улица 19»
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 «Дамбо». (0+)
13.40 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (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 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.15 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Волшебные покровители». (6+)
09.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.35 «Хлебоутки». (6+)
11.25 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
12.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05 «Харви Бикс». (6+)
13.55 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.45 «Волшебные покровители». (6+)
15.35 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
18.25 «Хлебоутки». (6+)
19.15 «Харви Бикс». (6+)
20.05 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
20.55 «Волшебные покровители». (6+)
21.45 «СЭМ И КЭТ». (12+)
23.45 «Санджей и Крэйг». (6+)

08.00, 15.00, 21.00  Занзи в большом 
городе. (6+)

08.25, 10.25, 15.25, 21.20  
Веселые шнурки. (0+)

08.35, 10.35, 15.35, 21.30  
Готовим с мамой. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  «Золотая 
антилопа». (0+)

09.30, 16.30, 22.25  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Винни-Пух идет 

в гости». (0+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
11.00, 17.05, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Инами». (6+)
12.50, 18.50  «Монк». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  Girls only. (6+)
13.55, 19.55  100 бутербродов. (6+)
14.00, 20.00  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

14.30, 20.30  «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«Поливальная машина». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Лягушка-путе-
шественница». (6+). «Счастливый 
Григорий». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВКУС ХАЛВЫ». 
(12+). «Двое в доме». (6+). «Чело-
век с детским акцентом». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Легенда о Салье-
ри». (12+). «Цапля и журавль». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки соль 
покупали». (12+). «Жили-были 
мысли». (12+). «Страшная месть». 
(12+). «Прекрасная Пери». (6+). 
«Крылатый мастер». (6+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». (6+). «Рождественская сказ-
ка». (6+). «Чудеса техники». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Воздушное приключение». 
(0+). «Приключения Болека и Лёле-
ка». (0+). «Пампалини-охотник». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 07.00, 09.30, 15.15, 
19.30  Велоспорт. 
Три дня де Панне. (0+)

03.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Превью сезона. 
(0+)

04.00, 08.00  Снукер. China 
Open. Пекин. (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

10.15, 15.00  Велоспорт. 
Тележурнал «Следи за 
Фабианом». (0+)

10.30, 15.45  Велоспорт. Три 
дня де Панне. Прямая 
трансляция

13.00 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Мужчины. Корот-
кая программа. (0+)

18.00, 19.25, 01.05, 02.25  
Футбол. Мировые голы. 
(0+)

18.05, 01.10  Футбол. Чемпи-
онат MLS. Лучшие мо-
менты. (0+)

18.30, 01.35  Футбол. Теле-
журнал «Футбол-Лати-
но». (0+)

19.00, 02.00  Футбол. Теле-
журнал «ФИФА». (0+)

21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция

06.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

07.40, 20.50  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

09.30, 17.55, 23.05  
Новости. (0+)

09.35, 18.00, 22.40  Лучшая 
игра с мячом. (16+)

10.00, 15.25, 18.25  
Безграничные возмож-
ности. (16+)

10.30, 01.00, 04.20  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. (0+)

12.15, 13.15  Биатлон. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска. (0+)

14.45 1+1. (16+)
15.55 Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Сиби-
ряк» (Новосибирск) - «Газ-
пром-ЮГРА» (Югорск). 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

23.10 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Си-
биряк» (Новосибирск) 
- «Газпром-ЮГРА» 
(Югорск). (0+)

02.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. (0+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты четверга. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  Pro-
новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 21.55  Pro-клип. 

(16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.30 R’n’B чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

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 Российские 

династии
10.30 Нет предела 

милосердию
12.00 Женщины 

в православии
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Пешком по Москве
13.30 Сибирский сказочник
14.15 Портреты
15.00 Радость моя
16.00 Святой адмирал
16.30 Школа милосердия
17.00 Меценаты России
18.00 Русь. В поисках 

истоков

19.00 Радость моя
20.00, 23.00  Новости
21.00 Из прошлого русской 

мысли
21.30 Встреча
22.00, 06.00  Герои победы
22.15 Из жизни 

Достоевских
22.45 Пешком по Москве
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный 

клуб
01.30 Монастырские стены
02.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
03.00 Пешком по Москве
03.15 Иоанна - милость 

Божия
04.00 Видения на Неве
05.00 Портреты
05.10 Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия

06.15 Русские праведники
07.00 Паисий Святогорец

31 марта 
Седмица 3-я Великого поста. Глас 2. 

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимско-
го. 

Мчч. Трофима и Евкарпия. Прп. Анина мо-
наха. Сщмч. Димитрия пресвитера, прмц. 
Наталии.

Горе говорящему: в юности на-
слажусь плотию, а в старости по-
каюсь; потому что внезапно, как 

есть, накроет его смерть, и ожидание 
его погибнет». 

Св. Ефрем Сирин

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 «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+)
 Тренера по фитнесу 

Олега Гулько обнару-
живают убитым в соб-
ственной квартире. Его 
ученики признаются, что 
с помощью специальной 
методики, разработан-
ной погибшим, смогли 
справиться с наркоти-
ческой зависимостью. 
Рыданов знакомится с 
одной из постоянных по-
сетительниц тренажер-
ного зала.

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

19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Получена агентурная 

информация о контра-
банде крупной партии 
оружия. «Смерчу» по-
ручается отследить 
движение «товара», 
выйти на его покупате-
ля, выяснить его цели, 
задержать участников 
преступной цепочки. Но 
происходит неожидан-
ное.

23.10 Большинство
00.20 «ХМУРОВ». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
03.15 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Павел I»
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»
 США, 1922 г. Комедия.
 Бастер случайно попада-

ет в загс и ему приходит-
ся жениться на первой 
встречной. Его будущая 
жена очень темпера-
ментная женщина. 

12.10 «Blow-Up. Фотоувели-
чение. Игорь Золото-
вицкий»

12.40 «Письма из провин-
ции»

13.10 «Итальянское счастье»
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
 СССР, 1974 г. Драма.

В. Лановой, Г. Яцкина.
 Александр, перспек-

тивный молодой врач 
и начинающий ученый, 
переживает психологи-
ческий кризис. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интел-

лигенты»
16.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна» 
17.05 «Руфина Нифонтова. 

Она была непредска-
зуема...»

17.45 «Исторические кон-
церты»

18.55 «Завтра не умрет ни-
когда»

19.20 «Гиппократ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 В честь Станислава 

Говорухина! Вечер в 
театре «Школа совре-
менной пьесы»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
01.45 «Скамейка»
01.55 «Искатели»
02.40 «Гоа. Соборы в джун-

глях»

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+)
 Еще только вчера от-

звенел школьный вы-
пускной звонок, а уже 
сегодня тебе тридцать 
пять… Встреча выпуск-
ников через 20 лет - та-
кое не пропустит даже 
Константин Воронин.

16.30 «КРЫША МИРА». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Ш. ЛаБаф, М. Фокс.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. Буду-
щее человечества под 
угрозой, ведь люди ни-
чтожно малы по сравне-
нию с врагами из других 
миров.

23.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

 Укрытие в новом месте 
оказывается не таким 
безопасным, и тайна бе-
глецов раскрывается. 

01.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

04.10 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Погони, похищения и 

перестрелки... Непобе-
димой команде капитана 
Пастухова предстоят 
невероятно ответственные 
дела. Перед героями будут 
стоять разные задачи...

12.00 Сейчас
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (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+)
 Вас ждут увлекательные 

приключения в далеких 
уголках планеты, города, о 
которых вы нигде больше не 
узнаете и тысячи, тысячи ки-
лометров отборного вранья.

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+)
00.00 Гонщики. (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ УЖАСОВ». (16+)
02.05 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(12+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.10 09.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 «ЛОВУШКА». (16+)
12.10 «Герои России». (16+)
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.40 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-3». (16+)
18.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
 СССР, 1981 г. 
 Начало XX века. Азер-

байджан. Герои фильма, 
артисты цирка Рустам и 
Сан Саныч, приезжают на 
родину Рустама.

21.35 22.20 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

23.30 «Война машин». (12+)
00.00 «Абсолютное превосход-

ство». (16+)
00.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
02.35 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ». (16+)
05.00 «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» (6+)

06.00 Вертолет 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
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 «СВИРИДОВЫ». (16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». (16+)
22.40 «Самое яркое». (16+)
23.10 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

01.15 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

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

06.05 Популярная правда. (16+)
07.05 «В теме». (16+)
07.30 «Фактор страха». (16+)
09.25 Адская кухня. (16+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
13.20 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.10 «Беременна в 16». (16+)
15.00 «Истории из роддома». 

(16+)
15.55 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.20 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.30 «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
03.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Студия «Здоровье». (12+)
05.35 14.00 «Основатели». (12+)
05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 22.20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.20 20.25 «СЛЕДСТВИ-

ЕМ УСТАНОВЛЕНО». (12+)
 СССР, 1981 г.
 В городском парке ночью 

убита женщина.
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти».
10.55 20.10 «Моя рыбалка». (12+)
11.15 14.15 19.25 «За дело!». 

(12+)
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 «Белый День». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
00.55 «Валенки». (12+)
01.45 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». (12+)
03.10 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 

(12+)
04.20 «География российской 

науки. Дубна». (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 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»

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 «Прожекторперисхил-
тон». (16+)

01.30 «Стив Маккуин». «Го-
родские пижоны». 
(16+)

 Стив Маккуин – одна 
из ярчайших кинозвезд 
Голливуда прошлых 
лет. Мужественный вид, 
магнетизм «плохого 
парня» и сногсшиба-
тельная харизма вы-
деляли Маккуина среди 
коллег по цеху. 

03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+)

 Великобритания - США, 
2010. В ролях: Кэри 
Маллиган, Эндрю Гар-
филд, Кира Найтли.

 Антиутопическая Вели-
кобритания конца XX 
века. 

05.05 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Риэлтор Громов решает 

вновь попытать удачу с 
одной непростой кварти-
рой на Фонтанке, кото-
рую его фирма «Бельэ-
таж» пытается продать 
уже не в первый раз.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
 СССР, 1979 г. В ролях: 

Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина. Спецвы-

пуск». (16+)
23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(12+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Светлана Устинова, 
Елена Лагута. Мелодра-
ма.

 Став студенткой педучи-
лища, Ксюша знакомит-
ся с Димой. Их стреми-
тельный роман заканчи-
вается беременностью. 
Дима, столкнувшись с 
первыми трудностями,  
по совету матери уез-
жает в Москву. Ксюша 
остается одна - с ребен-
ком без денег, без жи-
лья.

03.00 «Золото». (12+)
04.00 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (12+)
09.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»
 Россия, 2000 г. В ролях: 

Александр Цекало, Оле-
ся Железняк. Комедия.

 Зоя Мисочкина, дочь 
провинциального мили-
ционера, мечтает стать 
певицей. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

 Россия, 2012 г. В ролях: 
Мария Куликова, Игорь 
Лифанов. Комедия.

17.30 Город новостей
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
 СССР, 1975 г. В ролях: 

Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова. Музыкаль-
ная комедия.

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
(12+)

01.15 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.45 «Жизнь на понтах». 

(16+)
05.05 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)



¹12 (216), 
28 ìàðòà – 3 àïðåëÿ 2016 ã. 

47ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости

07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Первые леди». (16+)
10.45 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
11.45 «Мечта Ники Хэмилто-

на». (16+)
13.35 Спецрепортаж. (16+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-

при Бахрейна. Свобод-
ная практика. Пр. тр.

15.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

19.30 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+)

20.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из США

00.40 «Олимпийские вер-
шины. Фигурное ката-
ние». (12+)

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Пр. тр.

05.50 «Детали спорта «. (12+)
06.00 «Безграничные воз-

можности». (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 Школа ремонта. (12+)
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
 США, 2011 г. Фэнтэзи.
 Д. Темпл, М. Ангарано.
 Гонимые нищетой, мо-

лодожены Джон и Элис 
свистнули чайник из ан-
тикварной лавки. А чай-
ничек оказался непро-
стой: стоит причинить 
боль себе или окружа-
ющим, как он тут же вы-
дает пачку денег. 

13.25 «Агенты 003». (16+)
14.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ИДИОКРАТИЯ». (16+)
03.40 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2». (16+)
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 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)

 

США, 2009 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Р. Митчелл. 
 Далекое будущее. Но-

вейшие технологиче-
ские разработки позво-
лили ученым создать 
особых роботов-андро-
идов, имитирующих на-
стоящих людей. Искус-
ственный двойник умеет 
испытывать эмоции...  

21.40 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)
23.40 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

(16+)
01.30 «СТРИПТИЗ». (16+)
03.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+)

06.00 Cекреты спортивных 
достижений. (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

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

(16+)
14.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
 

Великобритания - Че-
хия - США - Германия - 
Багамы, 2006 г. Боевик.

 Дэниэл Крэйг, Ева Грин.
 Джеймс Бонд вступает 

в поединок с ключевой 
фигурой сил зла, финан-
совым гением преступ-
ного мира Лё Шиффром. 

22.30 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

 Великобритания - США, 
2008 г. Боевик.

 Д. Крэйг, О. Куриленко. 
 После предательства 

Веспер, агент 007 борет-
ся с желанием отомстить. 

00.30 Квартирник у Маргули-
са. (16+)

01.30 «ФАРГО-2». (18+)
02.35 Топ Гир. (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 18.00 23.40 05.05 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 02.30 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ». (16+)

 Россия, 2007 г. Мело-
драма. Е. Стриженова, 
А. Руденский, Р. Алиев.

 Мальчик по имени Аб-
дулла разыскивает свою 
маму, которую похитили 
и увезли из родного го-
рода в Москву. 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

21.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

 

Украина, 2005 г. Мело-
драма. О. Погодина, 
Р. Зюбина.

 У Александра и Даши 
все складывается как 
нельзя лучше, дело 
идёт к свадьбе. 

00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 

США, 2008 г. Драма. 
Б. Питт, К. Бланшетт.

 Невероятная история 
человека, родившегося в 
Новом Орлеане во время 
Первой мировой войны… 
80-летним стариком. 

23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». (16+)

01.45 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.30 «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

00.30, 02.40, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

00.50 «БОГИНЯ». (16+)
03.20 «ГОРЬКО». (16+)
05.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
06.50 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
08.50 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
10.40 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 17.40  

Между нами. (16+)
16.10 «БДИТЕЛЬНАЯ 

ДВОЙКА». (16+)
18.00 «СТАРЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ»
19.30 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

21.10 «ЗАНУДА». (16+)
22.45 «ПЛАН Б». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 17.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИМАДОННА». (12+)

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

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

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

06.20 «ПУТЁВКА 
В ЖИЗНЬ». (12+)

08.20 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

10.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)

12.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

13.30 «Бабай». 
Мультфильм. (6+)

14.45 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 
КОМНАТЫ». (0+)

16.10 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

18.00 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)

20.20 «АРТИСТКА». (12+)
22.20 «ПОПСА». (16+)

Музыкальная драма, 
Россия, 2005 г.

00.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
02.20 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
04.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.40 «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, 19.00, 01.10, 04.15  

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

12.20, 17.30  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

14.00, 14.30  «КУХНЯ». (16+)
15.00, 21.00, 03.30  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

06.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

08.30 «ПОДКИДЫШ»
09.50 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

(16+)
11.20 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
12.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

14.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
20.25 «ЁЛКИ». (12+)
22.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (16+)
00.05 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
02.35 «УБИТЬ КАРПА». (12+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ОПЕРАТИВНИК». (12+)

10.20 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.15 «СЧИТАТЬ 
ПОГИБШЕЙ». (16+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
16.10 «АГЕНТСТВО 

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

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
23.50 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.30 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.30 «МЫМРА». (16+)
02.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
04.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
05.55 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
07.45 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
09.20 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
11.00 «РАЗМЕТКА». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.40  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

16.30 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 
(16+)

17.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

20.50 «НА МОРЕ». (16+)
22.35 «НЕВАЛЯШКА». (16+)

08.00, 08.45, 10.15, 18.05, 
19.35, 23.50, 02.00, 02.40, 
03.25  «КАСЛ». (12+)

09.30, 15.15, 05.40  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

09.55, 15.35, 06.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

11.00, 11.45, 15.55, 16.40, 
00.30, 01.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.25, 13.40, 04.05, 06.50  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.10, 14.25, 04.55, 06.25  
В гостях у Джейми Оли-
вера. (12+)

14.55, 05.20, 07.40  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

17.25, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

18.50 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
21.00, 23.10  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
21.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

07.45 «МАЖЕСТИК». (16+)
10.20 «КИНГ КОНГ». (12+)
13.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

15.15 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
17.00 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

18.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(12+)

20.10 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)
Драма, США, 2009 г.

22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (16+)
Комедия, дрма, Велико-
британия, США, 1998 г.

00.20 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (16+)

02.00 «МАЖЕСТИК». (16+)
04.55 «КИНГ КОНГ». (12+)

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 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (16+)
Детектив, СССР, 1987 г.

11.35 «ПОДКИДЫШ». (6+)
Комедия, СССР, 1939 г.

13.00 Новости
13.15 Трэш-тест. (16+)
13.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

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

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

(16+)
Сериал. Детектив, при-
ключения, Россия, 2006 г.

19.00 Новости
19.20 Все хиты Юмора. 

(12+)
22.45 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

00.00 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
Комедия, научная фан-
тастика, США, 2008 г.

02.00 «ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ». (16+)

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 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
12.50 «КИТАЙСКАЯ 

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

14.30 Вспомнить все. (12+)
14.35 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Песня с историей. 

(12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ». (0+)
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1967 г.

21.55 Раскрывая тайны. 
Камни. (12+)

22.45 В теме. (12+)
23.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.15 Горько! (16+)
02.05 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.40 Битва за сердце. 

(12+)
04.00 «ЧЕСТЬ». (0+)

Драма, СССР, 1938 г.
05.25 Песня с историей. 

(12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

07.35 «ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА». (12+)

08.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (6+)

10.30 «ТЕНЬ». (16+)
12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
13.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
13.35 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
14.45 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (6+)
15.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

17.00 «НАВИГАТОР». (12+)
18.00, 19.30  Как стать 

звездой. (16+)
20.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
Эксцентрическая коме-
дия, Франция, 1995 г.

22.55 Маски на секретном 
объекте. (16+)

23.30 Маски на ремонте. 
(16+)

00.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
01.30 «ПАПАШИ». (12+)
03.00 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ». (16+)
04.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(6+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1». (12+)
Фантастика, триллер, 
США, 2014 г.

12.05, 20.05, 04.05  «ПАРИЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

13.40, 21.40, 05.40  «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  «МИСС 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ЦЕНА 
ЧЕЛОВЕКА». (16+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 2013 г.

08.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

09.45 «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ». (12+)

11.25 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 
(16+)

13.05 «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ». (12+)

14.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
(12+)

16.30 «МООНЗУНД». (12+)
18.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
20.40 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 

ЛЕНА». (6+)
22.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ВАЛЬС». (6+)
23.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)

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 «ОПЕРГРУППА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5». (16+)

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Криминаль-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Быстрые рецепты. (12+)
10.15 Лавки чудес. (12+)
10.40 Лучки-пучки. (12+)
10.55 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 Дачный эксклюзив. (16+)
13.35 Занимательная флористика. (12+)
13.50 Строим дом. (12+)
14.20 Я - фермер. (12+)
14.45 Высший сорт. (12+)
15.00 Городские дебри. (12+)
15.25 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 Итальянские сады с Монти 

Доном. (12+)
21.30 Дачная энциклопедия. (12+)
22.30 Сравнительный анализ. (16+)
23.00 Мегабанщики. (16+)
23.30 Огородные вредители. (12+)

09.00, 19.30, 00.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.25, 15.10  Балтийские истории. (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 Рыбалка в Пикардии. (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 Поплавочный практикум. (12+)
17.25 Советы бывалых. (12+)
17.40 Планета охотника. (16+)
18.10 Четвероногие охотники. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (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+)
22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)

00.00 Кундалини-йога. Гармония 
и похудение. (12+)

01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Шедевры галереи жизни. (0+)
02.30 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
03.30 Детская йога. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (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. Гармония 

и похудение. (12+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
13.30 Флексислим. (0+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30 Детская 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+)

02.00 Денежные реформы в России. 
(12+)

02.30 Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. (6+)

03.00 Самое странное оружие в мире. 
(12+)

04.00 Участники Порохового заговора 
о себе. (16+)

05.05, 09.05, 13.05, 17.05  
Прогулки по Москве

05.30 Винсент Ван Гог. Живопись 
в словах. (16+)

06.20, 10.20, 14.30, 18.20, 20.45  
Летопись веков. (12+)

06.40 Пешком по Москве. (6+)
07.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.30 Сокровища Древней Греции. (12+)
10.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
10.55 Ватерлоо. Последняя битва. (12+)
11.50, 14.45, 15.50, 18.40, 21.45  

Семь дней истории. (12+)
12.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
13.30 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
14.55 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)
17.30 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
18.50 Хиросима. Последствия. (16+)
19.40, 22.50  История одного 

стихотворения. (12+)
20.00, 21.05  Великая и забытая. (12+)
21.55 Война и мифы. (12+)
23.10 На пути к Великой Победе. (12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 В руках нацистской Европы
10.40 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
11.45, 05.25  Музейные тайны. (12+)
12.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.55 Тайны коптских мумий
13.50, 04.30  Команда времени. (12+)
14.45 Сокровища Эрмитажа. (6+)
15.45 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
16.45 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
17.40 Запретная история. (12+)

Джейми попытается узнать, дей-
ствительно ли Гитлер не совершал 
самоубийство, и ему удалось сбе-
жать из известного бункера.

18.30 Музейные тайны. (16+)
19.15 Монгольская гробница. (12+)
20.10 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
21.10 Мастера шпионажа. (12+)
22.00 Запретная история. (12+)
22.50 Загадочные преступления 

средневековья
23.40 Гинденбург (18+)
01.15 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
02.00 В руках нацистской Европы
02.50 Запретная история. (12+)
03.40 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
06.10 Сокровища Эрмитажа. (6+)
07.05 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.30, 05.35  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Популярная наука. (12+)
07.35 Золото в холодной воде. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10 Короли шахт. (16+)
10.00 Верфь. (16+)
10.45 Золото в холодной воде. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Короли шахт. (16+)
14.45, 20.10  Верфь. (16+)
15.30 На плотах по Юкону. (16+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Золото в холодной воде. (16+)
18.40 Инстинкт выживания. (16+)
19.30 Короли шахт. (16+)
21.00 Золото в холодной воде. (16+)
21.45 Инстинкт выживания. (16+)
22.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Сделай или умри. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)
00.55 Золото в холодной воде. (16+)
01.40 Инстинкт выживания. (16+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.15 Вторжение на Землю. (16+)
04.00 Золото в холодной воде. (16+)
04.50 Инстинкт выживания. (16+)

06.00 Я опять не знала, 
что беременна. (16+)

07.00 Запредельные торты. (12+)
08.00 Пойти против веры. (16+)
09.00 В плену ненужных вещей. (12+)
10.00 Толстым вход запрещён. (16+)
11.00 Помешанные на чистоте. (12+)
12.00, 20.00, 05.13  Рэнди спасает 

свадьбу. (12+)
13.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
14.00 Запредельные торты. (12+)
15.00 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
15.30, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Пойти против веры. (16+)
17.30 Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
19.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Я стесняюсь своего тела. (16+)
22.00 ЭКО: 9 месяцев спустя. (12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 Нью-Йоркские чернила. (16+)
01.00 Меня не зовут на свидания. 

(12+)
02.00 Ник Вуйчич: жизнь без границ. 

(12+)
02.50 Кулинарная битва. (12+)
03.38 Нью-Йоркские чернила. (16+)
04.25 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(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: Кошки. (12+)
10.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
11.25 Знакомство с орангутангами. 

(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, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Самые опасные змеи. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45, 02.48, 03.12  

Эхо и слоны Амбозели. (12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00 Речные монстры. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Добыча - человек. (16+)
01.00, 05.12  Речные монстры. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00, 06.30  Эффект Карбонаро. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Кладоискатели Америки. 

(12+)
09.00 Сражение с океаном. (12+)
10.00 Мятежный гараж. (12+)
11.00 Разрушители легенд. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30, 03.30, 03.55  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
14.00, 14.30, 00.55, 01.20  

Махинаторы на трассе. (12+)
15.00, 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. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
23.00, 23.30  Эффект Карбонаро. (16+)
00.00, 00.30, 02.40, 03.05  

Охотники за складами. (16+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
04.20 Разрушители легенд. (16+)
05.10 Сражение с океаном. (12+)
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По горизонтали: Босота. 
Холодец. Океанавт. Ковер. 
Аномалия. Бок. Кефир. 
Вклад. Литавра. Отиатр. 
Частота. Арбитраж. Митра. 
Горжетка.
По вертикали: Баобаб. 
Слепок. Тоннаж. Бот. Ло-
гопед. Генетик. Хвоинка. 
Номинация. Картридж. 
Пантера. Врата. Запрет. 
Кружка. Арго.

В числовом 
кроссворде все 
буквы заменены 
на числа. Одина-
ковым буквам 
соответствуют 
одинаковые 
числа, различ-
ным – разные. 
Одно слово уже 
вписано в сетку.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. «Клык» 
пилы. 8. Торпедный ... 
подлодки. 12. Книжка 
с сочинениями разных 
авторов. 14. Роль быка у 
моста. 15. Кто «качает» 
права в суде? 16. Упраж-
нения с кольцом этим в 
гимнастике много требу-
ют и навыков, и пласти-
ки. 17. «Гордый крей-
сер» (песен.). 18. Звание 
Ивана Мазепы до того, 
как он стал гетманом. 19. 
Шаумян, Джигарханян, 
Хачатурян и любой их 
соплеменник. 20. В мага-
зине ее дают деньгами, 
а в драке - кулаками. 21. 
Кавказская простокваша. 
22. Стиль плавания без 
выноса рук над водой. 
23. Говорун, обучающий 
других. 24. Летучая еди-
ница при рубке леса. 25. 
«Зиловцы» на футболь-
ном поле. 26. Поникший 
«кавалер» спрятавшихся 
ромашек. 27. Кузнечная 
«прихватка» для раскален-
ного металла. 28. «Ажур» 
из золотой проволоки. 
29. «Красная площадь» в 
древнегреческом городе. 
30. «Королёва ... бита, бит 
и весь его отряд» (из песни 
разбойников). 31. Свойство 
- как крепкой кислоты, так 
и злой шутки.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Бес-
смыслица, нелепость. 2. 
Выступ в стене или игровая 

... (как Sony Playstation). 3. 
«Рука» ветряного гиганта, 
с которым сражался Дон 
Кихот. 4. Чаинки, залитые 
кипятком. 5. Высокомерие, 
поощряющее холопство и 
лакейство. 6. Папироса руч-
ной сборки. 7. Человек, ко-
торому позволено стрелять 
на стадионе из пистолета. 
8. Ломбардный знаток, что 

почем. 9. Зря он пули не ис-
тратит, всегда точно в цель 
стреляет. 10. Батон доктор-
ской. 11. Верховой конь 
арабской породы. 12. «Это 
когда утром очень хочется 
идти на работу, а вечером 
очень хочется идти домой» 
(Назым Хикмет). 13. Голод-
ная «кома» грохнувшейся 
девицы.

Ответы. По кольцам: 4. Зубец. 8. Отсек. 12. Сборник. 14. Опора. 15. 
Истец. 16. Обруч. 17. Варяг. 18. Есаул. 19. Армянин. 20. Сдача. 21. Айран. 
22. Брасс. 23. Ритор. 24. Щепка. 25. Торпедо. 26. Лютик. 27. Клещи. 28. 
Скань. 29. Агора. 30. Карта. 31. Едкость. От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Нонсенс. 2. Консоль. 3. Лопасть. 4. Заварка. 5. Барство. 
6. Цигарка. 7. Стартер. 8. Оценщик. 9. Снайпер. 10. Колбаса. 11. Арга-
мак. 12. Счастье. 13. Обморок.

– А это моя десертная ложечка.
– А почему такая большая?
– Очень десерты люблю.

Иван Иваныч так удачно припар-
ковал свою машину возле дома, что 
для того, чтобы не потерять парков-
ку, уже две недели ходит пешком.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Щенячий патруль»
09.45 «Битва фамилий»
10.10 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Три Фу Том»
13.55 «Один против всех»
14.35 «Три Фу Том»
15.15 «180»
15.20 «Три Фу Том»
16.00 «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»

В паровозном депо, что находится 
на острове Содор, живут замеча-
тельные говорящие паровозы. По-
четный № 1 среди них присвоен 
паровозику Томасу, и он очень этим 
гордится. Томас обожает путеше-
ствовать в различные части остро-
ва, выполняя при этом важные по-
ручения. Иногда в его работе случа-
ются неудачи, но они лишь помогают 
нашему герою не делать ошибок в 
будущем. И в ярком, безоблачном 
мире Томаса снова светит солнце!

18.45 «Фиксики»
19.25 «Бумажки»
19.35 «Новые приключения кота 

Леопольда»
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 «Куми-Куми». (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.35 «В мире дикой природы»
03.00 «Весёлая улица 19»
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 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ». (12+)
22.50 «ОХОТНИКИ». (12+)
00.35 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ 

МАУГЛИ». (6+)
02.05 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». (12+)
03.00 «Гравити Фолз». (12+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.15 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Волшебные покровители». 

(6+)
09.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.35 «Хлебоутки». (6+)
11.25 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
12.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05 «Харви Бикс». (6+)
13.55 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.45 «Волшебные покровители». 

(6+)
15.10 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
18.25 «Хлебоутки». (6+)
19.15 «Харви Бикс». (6+)
20.05 «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
20.55 «Волшебные покровители». 

(6+)
21.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
23.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
00.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)

05.00, 13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.30, 13.25, 19.25  Girls only. (6+)
05.50, 08.55, 13.50  100 бутербродов. (6+)
05.55, 13.55, 20.00  «Новые, никому не 

известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

06.25, 14.30, 20.30  «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

06.55 «Золотая антилопа». (0+)
07.25 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
07.45 «Винни-Пух идет в гости». (0+)
08.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 15.25, 16.40, 21.25  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.45, 22.00  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». (6+)
09.30, 16.15, 22.30  «Братья Лю». (0+)
10.00 Занзи в большом городе. (6+)
10.25 Веселые шнурки. (0+)
10.35 Готовим с мамой. (6+)
11.00, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.30, 17.30  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, 19.20  «Монк». (6+)
17.00 «Машины сказки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«Загадка». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Фока - на все руки 
дока». (6+). «Самый главный во-
робей». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОКА БЬЮТ ЧА-
СЫ». (12+). «Кот в сапогах». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Вовка в тридевя-
том царстве». (6+). «Приходи на 
каток». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки олим-
пийцами стали». (12+). «Три зятя». 
(6+). «Пантелей и пугало». (0+). 
«Сокровища затонувших кора-
блей». (6+)

09.00, 15.00  «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (12+). 
«Барашек». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Олененок». (0+). «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Прогуль-
щик». (0+). «Пампалини-охотник. 
Пампалини и страус». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 07.00, 17.30  Велоспорт. 
Три дня де Панне. (0+)

04.00, 08.00  Снукер. China 
Open. Пекин. (0+)

05.30 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Женщины. Корот-
кая программа. (0+)

09.30, 14.30  Снукер. China 
Open. Пекин. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

12.30, 19.45  Фигурное ка-
тание: Чемпионат мира. 
Бостон. Танцы. Произ-
вольная программа. (0+)

14.00, 18.40, 01.30  Снукер. 
China Open. Пекин. 1/4 
финала. (0+)

18.25 Велоспорт. Тележур-
нал «Следи за Фабиа-
ном». (0+)

21.00 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бостон. 
Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

23.45 Тележурнал WATTS. 
(0+)

00.05, 01.25  Футбол. 
Мировые голы. (0+)

00.10 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

00.35 Футбол. Тележурнал 
«Футбол-Латино». (0+)

01.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

06.00 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Си-
биряк» (Новосибирск) 
- «Газпром-ЮГРА» 
(Югорск). (0+)

07.50 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

09.30, 16.00, 23.05  
Новости. (0+)

09.35 Дублер. (12+)
10.05, 21.25, 04.20  

Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Автодор» (Сара-
тов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

11.50, 02.35  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). (0+)

13.40, 19.35  Мини-фут-
бол. Кубок России. Фи-
нал. «Сибиряк» (Ново-
сибирск) - «Газпром-
ЮГРА» (Югорск). (0+)

15.30 Дублер. (12+)
16.05, 23.10  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. «Ка-
лев» (Эстония) - УНИКС 
(Казань). (0+)

17.45, 00.50  Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск). (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25, 11.55, 17.05  Pro-клип. 
(16+)

06.30, 12.15, 17.10, 23.10  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 R’n’B чарт. (16+)
11.00 Звёздный допрос. (16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Золото. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Сергей Лазарев. 

Шоу «Лазарев». (16+)
00.00, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
01.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Женщины 
в православии

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

09.00 Мой путь к Богу
09.45 Пешком по Москве
10.00 Сибирский сказочник
10.45 Портреты
11.00 Монастырские стены
12.00 Святой адмирал
12.30 Школа милосердия
13.00 Меценаты России
13.30 Портреты
13.45 Вертолетчик
15.00 Радость моя
16.00 Церковь и мир
16.30 Паисий Святогорец
18.00 Русские праведники
18.45 Портреты
19.00 Радость моя
20.00 Новости

21.00 Украинский вопрос
22.00 Экспозиция мемори-

ального музея Марфо-
Мариинской Обители

22.30 Чужие дети
23.00 Новости
00.00 Из прошлого русской 

мысли
00.30 Встреча
01.00 Герои победы
01.15 Из жизни 

Достоевских
01.45 Пешком по Москве
02.00 Молите Бога о нас
03.00 И даже 

до последних земли…
04.00 Консервативный 

клуб
05.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
06.00 Пешком по Москве
06.15 Иоанна - милость 

Божия
07.00 Монастырские стены
07.30 Николай II в Ливадии

1 апреля
Седмица 3-я Великого поста. Глас 2. 

Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. 
Клавдия трибуна, Иларии, жены его, 
Иасона и Мавра, сынов их, Диодора 

пресвитера и Мариана диакона. 
Прав. Софии, кн. 
Слуцкой. Прп. Си-
меона Псково-Пе-
черского. Мч. Пан-
хария. Прп. Вассы 
Псково-Печерской. 
Прп. Иннокентия Ко-
мельского, Вологод-
ского. Прп. Симеона 
Дайбабского (Серб.). 

Исп. Иоанна. Прмц. Матроны. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Умиление», 
Смоленской.

Постный день.

Плоть должна бы помогать освя-
щению души, а не разорять душу». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



50 СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

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 «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+)
 Марина Колесникова - 

чемпионка Европы по 
плаванию. Ее страсть 
передалась и осталь-
ным членам семьи. Все 
они с удовольствием хо-
дят в бассейн, чувству-
ют себя там как дома. 

13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Круча расследует убий-

ство полицейского Ки-
риллова. Становится 
известно, что жена по-
гибшего Лена была лю-
бовницей его коллеги 
Андрея Ширко. 

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 «ЛАБИРИНТ». (16+)
 Россия, 2015 г. 

В ролях: Антон Гуляев, 
Анна Геллер, Рудольф 
Фурманов.

23.55 «РЖАВЧИНА». (16+)
01.55 «Наш космос». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «Православие на 

Крымской земле»
12.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

12.40 «Александр Абдулов»
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
 СССР, 1978 г. Мелодра-

ма. А. Абдулов, Е. Си-
монова, О. Янковский. 

 Герои новой сказки вол-
шебника оживают и по-
являются в доме своего 
создателя. По замыслу 
сказочника - медведь, 
превращенный в чело-
века, не сможет опять 
стать зверем, пока его 
не поцелует принцесса.

15.40 100 лет со дня рожде-
ния Олега Лундстрема. 
Концерт джазового 
коллектива

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Романтика романса»
18.25 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском го-
сударственном театре 
эстрады

22.50 «Белая студия»
23.30 «ТРИСТАНА»
 Испания - Италия - 

Франция, 1970 г. Драма. 
К. Денёв, Ф. Рэй.

 После смерти матери 
юная Тристана пере-
селяется в дом своего 
опекуна дона Лопе, из-
вестного своей страстью 
к женщинам. Дон Лопе 
соблазняет девушку, 
уверяя ее, что Тристана 
по-прежнему свободна.

01.10 «Искатели»
01.55 Трио Карлы Блей на 

джазовом фестивале в 
Кюлли (Швейцария)

02.50 «Вольтер»

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

(0+)
07.30 «Фиксики». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Снимите это немед-

ленно! (16+)
10.30 «Двигай время!» (12+)
12.00 «Монстры против при-

шельцев». (12+)
13.40 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+)
 Пришло время для 

славного богатыря До-
брыни Никитича вновь 
послужить Князю Ки-
евскому. Нужно спасти 
княжескую племянницу 
Забаву из когтистых лап 
похитившего её Змея 
Горыныча. Тяжкое ис-
пытание предстоит До-
брыне и его юному уче-
нику Елисею.

15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
 

США - Великобритания, 
2005 г. Фантастика. 
К. Бэйл, К. Холмс. 

 В детстве юный наслед-
ник огромного состоя-
ния Брюс Уэйн оказался 
свидетелем убийства 
своих родителей, и тог-
да он решил бороться с 
преступностью. 

23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

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

03.35 «Двигай время!» (12+)
05.10 Музыка на СТС. (16+)

06.15 Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «РОЗЫСК-2». (16+)

 

Россия, 2013 г. Детектив.
 В отделе внутренних дел, 

которым руководит Денис 
Попов, произошло не 
так уж много перемен. В 
отделе все по-прежнему: 
конфликты с Большако-
вым, который не перестает 
донимать оперативников 
и наказывает за любую 
провинность, личные про-
блемы Лукина, Могилина и 
Жукова, иногда мешающие 
с головой погрузиться в 
работу...

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. Неизданное. 

(16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
16.05 Верю-не верю. (16+)
17.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Аферисты в сетях. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
 Германия, Великобрита-

ния, 2009 г.
 Огромный звездолет, 

затерявшийся в безднах 
космоса, на несколько лет 
стал домом для команды 
космонавтов. 

01.05 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (16+)

03.10 «ДВОЙНИК». (12+)

06.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 13.15 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ». (12+)
14.20 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (6+)
 СССР, 1981 г. 
 Устроившись работать 

грузчиком в универсам, 
бывший астрофизик 
Николай влюбляется в 
обаятельную продавщицу 
овощного отдела Наденьку. 

16.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
21.05 22.20 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
01.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ»
03.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «СВИРИДОВЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИ-

ТА». (16+)

22.15 «РАСПЛАТА». (18+)
23.50 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Посылка». (12+)
05.00 «Будни»

05.20 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.50 Адская кухня. (16+)
08.35 «Starbook. Скрытные 

звезды по версии портала 
Teleprogramma.pro». (16+)

09.30 «В теме». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+)
 США, 2012 г. Драма.
 Фильм расскажет историю 

пяти пар, которым пред-
стоят все радости процесса 
ожидания и рождения 
ребенка.

13.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей». (16+)

22.00 «НЯНЬКИ». (16+)
23.45 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА». (16+)
02.00 «В теме. Лучшее». (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.30 «Starbook. Скрытные 

звезды по версии портала 
Teleprogramma.pro». (16+)

05.00 12.30 «Большая наука». 
(12+)

05.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». (12+)

08.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (12+)
09.35 «Моя рыбалка». (12+)
09.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.15 «Основатели». (12+)
10.30 «Гамбургский счет». (12+)
11.00 «За дело!». (12+)
11.40 «Валенки». (12+)
13.25 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.50 «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ 

БЕГУТ...» (12+)
18.15 «География российской 

науки. Дубна». (12+)
19.00 «Новости».
19.20 «От первого лица». (12+)
19.50 01.00 «О ЛЮБВИ». (12+)
21.00 03.00 «ОБМЕН». (12+)
22.30 Концерт А. Глызина. (12+)
00.15 «Корыто, лыжи, велоси-

пед». (12+)
02.15 «Знаки судьбы. Интуиция». 

(12+)
04.25 «География российской 

науки. Томск». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(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 «Черная кошка» Ста-

нислава Говорухина». 
К юбилею режиссера. 
(12+)

11.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (12+)
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
 

Россия, 2003. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев. Ме-
лодрама.

15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних во-
йск МВД России

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». (16+)

00.20 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
02.25 «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ». (16+)
05.00 Контрольная закупка

04.15 «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 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

(12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Мария Куликова, Ната-
лья Громушкина, Петар 
Зекавица.

 Жизнь матери троих де-
тей Натальи Полушки-
ной однообразна и при-
вычна. 

13.05 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ». (12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Ирина Горячева, Алек-
сандр Ефимов. Мело-
драма.

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ». (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Марина Денисова, Илья 
Оболонков, Юлия Кудо-
яр.

 У Веры идеальный брак. 
Она заботливая домохо-
зяйка и отлично справ-
ляется со своей главной 
задачей - угождать и 
создавать жизненный 
комфорт своему мужу.

01.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА». (12+)

03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 «ВОР И ЕГО УЧИ-

ТЕЛЬ». (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
10.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

 СССР, 1956 г. В ролях: 
Виктор Хохряков, Леонид 
Харитонов. Комедия.

11.30 События
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.25 «КАПИТАН». (12+)
 Франция, 1960 г. В ро-

лях: Жан Марэ, Бур-
виль. Экранизация.

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 «МУСОРЩИК». (12+)
 Россия, 2001 г. В ролях: 

Алексей Гуськов, Олеся 
Судзиловская. Мелодра-
ма.

17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». (6+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Агата Муцениеце, Миха-
ил Пшеничный. Детектив.

 Нина - блестящий спе-
циалист по физиогно-
мике, она безошибочно 
определяет, когда чело-
век лжет. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Выстрел в голову». 

Спецрепортаж. (16+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.30 «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону». (12+)
05.15 «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Никол-
сон и его женщины». 
(12+)
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06.30 «500 лучших голов». 
(12+)

07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 
11.10, 11.45, 13.30, 
17.00, 19.05 Новости

07.05, 09.05 «Рожденные по-
беждать». (16+)

08.10 Специальный репор-
таж. (16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

10.10 «Твои правила». (12+)
11.15 «Анатомия спорта» с 

Безугловым. (16+)
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все 

на Матч!
12.30 «Дублер». (12+)
13.00 «Поле битвы. «Реал 

Мадрид». «Барсело-
ны». (12+)

14.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

16.30 «Хулиганы. Испания». 
(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Пр. тр.

19.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). Пр. тр.

21.25 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пр. 
тр.

05.55 «1+1». (16+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
16.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)
 Великобритания - Гер-

мания - США - Чехия, 
2003 г. Фантастика.

 Ш. Коннери, Н. Шах.
 Что роднит Тома Сой-

ера и Капитана Немо? 
19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезо-

нов». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ 

СМЕРТЬ». (18+)
03.25 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2». (16+)
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (0+)
 СССР, 1983 г. Музы-

кальный. Н. Андрейчен-
ко, Т. Воронина.

10.00 Топ Гир. (16+)
13.30 «Утилизатор». (12+)
15.10 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
18.05 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
20.10 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
 

Великобритания - США, 
2012 г. Боевик.

 Д. Крэйг, Х. Бардем.
 Лояльность Бонда своей 

начальнице под угрозой 
со стороны её прошло-
го, которое внезапно 
даст о себе знать. MI6 
подвергается нападе-
нию, и агент 007 должен 
ликвидировать опас-
ность.

23.00 Квартирник у Маргули-
са. (16+)

00.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
02.00 Топ Гир. (16+)
02.55 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 00.00 05.20 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «ВКУС УБИЙСТВА». 
(16+)

11.35 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)

15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

18.00 «Великолепный век». 
Создание легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Турция, 2011 г.
 Историческая драма.
 М. Узерли, Х. Эргенч.
 Сюжет основан на ре-

альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана Су-
леймана Великолепно-
го, который дольше всех 
правил Османский им-
перией.  

23.00 Героини нашего вре-
мени. (16+)

00.30 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
 

Россия, 2007 г. Лириче-
ская мелодрама.

 Е. Лоза, И. Николаев. 
02.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
 В небольшом городке 

происходят странные 
вещи. Малдер и Скалли 
отправляются туда для 
расследования убийства. 

15.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

19.00 «ПЕКЛО». (16+)
 

США, 2007 г. Триллер. 
К. Мерфи, К. Эванс.

 2057 год. Солнце за-
тухает, и человечество 
встает перед лицом вы-
мирания. Последняя на-
дежда планеты Земля 
связана с «Икаром-2» - 
космическим кораблем.  

21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+)

23.30 «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)
01.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ». (18+)
02.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)

05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

05.40 «СУРРОГАТЫ». (16+)
07.20 01.30 «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА». (16+)
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 «БЛЭЙД». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 У. Снайпс, С. Дорфф.
 Блэйд - получеловек-по-

лувампир. «Кровососы» 
укусили его мать во вре-
мя беременности, после 
чего она умерла. Теперь 
Блэйд одержим идеей 
мести. Могущественная 
армия вампиров с каж-
дым днем становится 
сильнее. 

21.10 «БЛЭЙД-2». (16+)
23.20 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

(16+)
03.50 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 

(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.05, 13.40, 15.45  
Между нами. (16+)

02.30 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
04.30 «СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
06.20 «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ СОБАК. ЧУДЕС-
НОЕ СПАСЕНИЕ». (12+)

08.10 «ВНИЗ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

10.00 «ВОЖДЬ 
РАЗНОКОЖИХ». (16+)

11.40 «ТОТ ЕЩЕ 
КАРЛОСОН!» (12+)

13.10 Комедианты. (16+)
14.00 «Я, ПАПА 

И СОБАКА». (12+)
16.10 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
18.10 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
20.00 «ЗАНУДА». (16+)
21.40 «КАКТУС». (16+)
23.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (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  
«ПРИМАДОННА». (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. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

06.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

08.10 «АРТИСТКА». (12+)
10.10 «ПОПСА». (16+)
12.20 «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+)
13.50 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
15.55 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
17.25 «Бабай». 

Мультфильм. (6+)
18.45 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

20.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)
Приключенческая мело-
драма, Россия, 2008 г.

22.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

00.20 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

02.20 «АРТИСТКА». (12+)
04.20 «ПОПСА». (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+)

12.25, 14.05, 15.35  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.00 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2013 г. В ролях: 
Шэйн МакРей, Обри Дол-
лар, Дэниел Дж. Траван-
ти, Джанет Ульрих Брукс

00.00, 00.35  «КАЛИФРЕ-
НИЯ». (18+)

01.10, 02.05, 03.00  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

04.00, 04.55  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.50 Глянец. (6+)

04.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.35 «ЁЛКИ». (12+)
07.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (16+)
09.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
11.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

13.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.40 «ЭТО ВСЁ 

ЦВЕТОЧКИ…» (12+)
16.15 «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

21.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
23.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
01.00 «ГОП-СТОП». (18+)
02.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

12.05 «КАФЕ «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ОПЕРАТИВНИК». 
(12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

22.00, 22.30, 03.50, 04.20, 
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  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

06.10 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
07.00 «МЭТЛОК». (12+)
07.50 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.25 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

02.20 «ВОЖДЬ 
РАЗНОКОЖИХ». (16+)

03.55 «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА». (16+)

05.25 «РАЗМЕТКА». (16+)
06.50, 07.35, 08.25, 09.10  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

10.05 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 
(16+)

11.15, 12.15  «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(16+)

13.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

15.30 «НА МОРЕ». (16+)
17.15 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
18.55, 19.50  «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ». (16+)
20.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
22.40 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-

РИЯ ШОУМЕНА». (16+)

08.00, 06.20, 06.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

08.50, 09.15, 09.35, 10.00, 
10.25, 07.15, 07.35  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

10.50, 11.30, 14.35, 15.15, 
03.20, 04.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 13.00, 04.50, 05.35  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.50 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

16.00 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
16.45, 23.50, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.40  «КАСЛ». (16+)
17.25 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.10 «СКАНДАЛ». (18+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.00  

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

21.40, 22.25, 23.05  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (16+)

10.30 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

12.25 «Приключения Де-
сперо». Мультфильм. (0+)

14.10 «МАЖЕСТИК». (16+)
17.00 «КИНГ КОНГ». (12+)

Приключенческий 
фильм, Новая Зеландия, 
США, 2005 г.

20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)
Приключенческий семей-
ный фильм, Франция, Ав-
стралия, Канада, 2013 г.

22.10 «Я - СЭМ». (16+)
Драма, США, 2001 г.

00.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+)

02.10 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (16+)

04.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Союзники. (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Медицинская правда. 

(12+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «ПОДКИДЫШ». (6+)

Комедия, СССР, 1939 г.
12.10 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
12.40 Все хиты Юмора. 

(12+)
14.35 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
21.50 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

Комедия, научная фан-
тастика, США, 2008 г.

23.50 Культпросвет. (12+)
00.20 Диаспоры. (16+)
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТ-
КАХ». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, США, 1955 г.

02.25 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (12+)

04.05 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+)

16.35 Наизнанку. (18+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (16+)
18.15 Афиша. (12+)
18.35 Познавательный 

фильм. (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 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ». (0+)
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1967 г.

18.20 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
Комедия, США, 2001 г. 
В ролях: Сигурни Уивер, 
Дженнифер Лав Хьюитт, 
Джин Хэкмен

20.35 «СТАРШИЙ СЫН». 
(0+)
Мелодрама, СССР, 
1975 г. В ролях: Евгений 
Леонов, Николай Кара-
ченцов, Михаил Бояр-
ский, Наталья Егорова, 
Владимир Изотов

23.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

02.55 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

03.45 Раскрывая тайны. 
НЛО. (12+)

04.35 Частная история. 
Татьяна Рудина. (16+)

05.05 Горько! (16+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

07.35 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (12+)

08.45 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (6+)

09.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

11.00 «НАВИГАТОР». (12+)
12.00, 13.30  Как стать 

звездой. (16+)
14.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
16.55 Маски на секретном 

объекте. (16+)
17.30 Маски на ремонте. 

(16+)
18.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
19.30 «ПАПАШИ». (12+)

Комедия, Франция, 1983 г.
21.00 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ». (16+)
Приключенческая коме-
дия, Франция, 1998 г.

22.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
(6+)

00.00 «КАРАНТИН». (6+)
01.20, 02.25  «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР-
КАСОВА». (16+)

03.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(16+)

04.50, 05.15, 05.40  Маски 
в России. (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2003 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ 
И БЕЗ». (16+)
Драма, комедия, США, 
Великобритания, 2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+)

16.05, 00.05, 08.05  «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-
СТЕРА МОРГАНА». (16+)
Драма, США, Германия, 
2013 г.

08.45 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

11.00 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

12.35 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

14.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

16.10 «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+)

17.55 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

19.25 «ПОХОРОНЫ 
СТАЛИНА». (12+)

21.15 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

23.00 «МОСКВА». (18+)
01.35 «РОДИТЕЛЕЙ 

НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «ОПЕРГРУППА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

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

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

06.00 Старые дачи. (12+)
06.30 Высший сорт. (12+)
06.45, 16.00  Прогулка по саду. (12+)
07.15, 17.00  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
07.45 Огороды. Экзотика. (12+)
08.15 Дизайн своими руками. (12+)
08.45 Что почем? (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. (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+)
17.30 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
18.25 Зеленый дом. (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 Секреты стиля. (12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
06.55 Охота в Ирландии. (16+)
07.25 Следопыт. (12+)
07.50 Водный мир. (12+)
08.20 Рыбалка для взрослых. (12+)
08.45 Морская охота. (16+)
09.15, 23.25  Четвероногие охотники. (16+)
09.35, 20.35  Сезон охоты. (16+)
10.05, 18.30  Рыбалка в Пикардии. (12+)
10.30, 16.20  Сомы Европы. (12+)
11.00, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.30, 16.50, 21.35  Рыбалка 

без границ. (12+)
12.00 Универсальная собака. (16+)
12.35, 19.00  Популярная охота. (16+)
12.50, 22.55  По следам Хемингуэя. (12+)
13.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.50 Планета охотника. (16+)
14.20 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
15.20, 22.25  Технология зимнего 

клева. (12+)
15.50 Охотничий альманах. (16+)
17.20, 23.50  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
17.45 Охотничьи меридианы. (16+)
18.15 Советы бывалых. (12+)
19.45 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
20.10 Уральская рыбалка. (12+)
21.05 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
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 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+)
08.00 Здоровая спина. (0+)
08.30 Йога для детей. (0+)
09.00 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
10.00, 20.30  Ароматный мир. (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+)
19.00 Йога для детей. (0+)
19.30 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
03.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.05, 09.05, 13.05  Прогулки по Москве
05.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
06.20, 10.30, 14.20, 16.45, 21.05  

Летопись веков. (12+)
06.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
06.55 Ватерлоо. Последняя битва. (12+)
07.50, 10.45, 11.50, 14.40, 17.45  

Семь дней истории. (12+)
08.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
09.25 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
10.55 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)
13.25 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
14.55 Хиросима. Последствия. (16+)
15.40, 18.50  История одного 

стихотворения. (12+)
16.00, 17.05  Великая и забытая. (12+)
18.00 Война и мифы. (12+)
19.10 На пути к Великой Победе. (12+)
19.40 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.35  Искатели. (12+)
21.25 Достояние России. (6+)
21.55 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
22.30 Романовы. Мистика царской 

династии. (12+)
23.25 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
23.55 От Советского Информбюро. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История Китая. (12+)
09.40 Музейные тайны. (16+)
10.25 В руках нацистской Европы
11.15 Невоспетые герои. (12+)
11.45 Невоспетые герои. Манолете 

(Испания). (12+)
12.15 Мао в цвете
13.20 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
14.15 В руках нацистской Европы
15.05 Запретная история. (12+)
15.55, 16.50  Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
17.45 Тайны коптских мумий
18.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
19.30 Гинденбург. (18+)
21.00 Мао в цвете
22.00 Невоспетые герои. Гала Дали 

(Франция/Испания). (12+)
22.30 Невоспетые герои. Матео 

Максимов (Франция/Испания). (12+)
23.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
23.55 Загадочные преступления 

средневековья
00.45, 05.15  Музейные тайны. (12+)
01.35 В руках нацистской Европы
02.25 Мао в цвете
03.30 История Китая. (12+)
04.25 Команда времени. (12+)
06.00 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
07.05 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)

06.00, 06.30, 05.35  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Популярная наука. (12+)
07.35 Короли шахт. (16+)
08.20 Верфь. (16+)
09.10 В кольце. (16+)
10.00 Строительная лихорадка. (12+)
10.45 Золото в холодной воде. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (18+)
14.45 Великие рейды Второй мировой 

войны. (18+)
15.30 На плотах по Юкону. (16+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50, 18.40  Неуязвимые конструкции. 

(12+)
19.30 Настоящий суперкар. (16+)
20.10 Я - Малала. (16+)
21.45 Франциск-бунтарь. (16+)
22.35, 04.00  Секретные материалы 

древности. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Сделай или умри. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)
00.55 Я - Малала. (16+)
02.30 Франциск-бунтарь. (16+)
03.15 Сделай или умри. (18+)
03.45 Научные глупости. (18+)
04.50 Франциск-бунтарь. (16+)

06.00, 06.30  Да, тренер! (12+)
07.00 Рэнди спасает свадьбу: Денвер. 

(12+)
08.00 Скрывая беременность. (16+)
09.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков: Особняк в Дерри. 
(12+)

10.00 Помешанные на чистоте. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30  Два платья 
для невесты. (12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30  Купономания. 
(12+)

17.00, 17.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

18.00 Рэнди спасает свадьбу: Сиэттл. 
(12+)

19.00 Крещение в таборе. (16+)
20.00 Жизнь на высоте: Самая 

высокая девушка Техаса. (12+)
21.00, 22.00, 23.00  Я стесняюсь своего 

тела: клиника онлайн. (16+)
00.00 Любовь опасна для здоровья: 

Случай с манекеном. (16+)
01.00, 01.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
02.00 Я стесняюсь своего тела: 

клиника онлайн. (16+)
02.50 Толстым вход запрещён. (16+)
03.38 В плену ненужных вещей. (12+)
04.25 Жизнь на высоте: Самая 

высокая девушка Техаса. (12+)
05.13 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  
Дома на деревьях. (12+)

10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Знакомство с орангутангами. 

(12+)
11.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.40 Кенийский забег. (16+)
13.30 Древо жизни. (16+)
14.20 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00, 04.24  Жизнь в стае. (12+)
16.50 В дебрях Африки: Горы Вирунга. 

(12+)
17.40 Суровая справедливость. (16+)
18.30 Укротители аллигаторов. (12+)
19.20 Дорога к славе. (12+)
20.10 Самые опасные змеи. (12+)
21.00 Суровая справедливость. (16+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Кенийский забег. (16+)
02.00 Древо жизни. (16+)
02.48 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
03.36, 04.00  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
05.12 В дебрях Африки: Горы Вирунга. 

(12+)

06.00 Крупный улов: Пан или пропал. 
(12+)

07.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

08.00 Мужчины, женщины, природа: 
Пока смерть не разлучит. (16+)

09.00, 09.30  Ликвидатор. (16+)
10.00 Стальные парни. (16+)
11.00 Охотники за старьем. (12+)
12.00 Мятежный гараж: Crushed GTO 

and Chopped ‘41 Ford. (12+)
13.00 Братья Дизель: Освободите 

Вилли. (16+)
14.00 Из любви к машинам: Аукцион. 

(12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Склады: битва в Канаде. (12+)

20.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

21.00 Стальные парни. (16+)
22.00 Долины смерти. (16+)
23.00 Аляска: последний рубеж: Зов 

пастуха. (16+)
00.00 Курс выживания с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.55 Братья Дизель: Освободите 

Вилли. (16+)
01.50 Последние жители Аляски. 

(16+)
02.40, 03.05  Ликвидатор. (16+)
03.30 Из любви к машинам. (12+)
04.20 Братья Дизель. (16+)
05.10 Долины смерти. (16+)
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Козерогам стоит держать ухо 
востро, накалится конкурентная 
борьба и взыграет дух соперни-

чества у деловых партнеров. Хорошее 
время для деловых командировок. Если 
хотите получше узнать любимого чело-
века, больше разговаривайте, делитесь 
мыслями. 

Если чувства Скорпионов нахо-
дятся в гармонии с разумом, их 
ждет прекрасная неделя. Если 

же внутри конфликт, то подавленности 
не избежать. Найдите время, чтобы на-
вести порядок в мыслях, разобраться в 
себе. Избегайте споров и ссор, это может 
выбить вас из колеи. 

Эмоциональный настрой Раков 
нестабилен, вы склонны пока во 

всем видеть только негативные стороны. 
Но на удачу смогут рассчитывать только 
непробиваемые оптимисты. Держите под 
контролем ревность, чтобы не испортить 
отношения с любимым. 

Даже не склонные к творчеству 
Рыбы удивят свое окружение не-
ожиданным желанием научить-

ся петь, танцевать или вязать скатерти 
крючком. Звезды на стороне творческих 
начал. Вероятна судьбоносная встреча со 
второй половинкой. 

Если сможете мыслить нестан-
дартно и забыть о стереотипах, 
добьетесь небывалых высот. 
Один из немногих периодов, ког-

да оправдан риск и игра ва-банк. Смело 
признавайтесь в чувствах понравившему-
ся человеку. Даже если это не взаимно, 
вы перестанете терзаться сомнениями. 

Богатая событиями неделя 
ожидает Водолеев. Смело мо-
жете рассчитывать на подар-
ки от судьбы, только не прово-

роньте их. Не отказывайтесь сходу от де-
ловых предложений, не отвергайте людей, 
которые хотят с вами дружить. Возможно, 
в них ваше будущее. 

Звезды рекомендуют Весам по-
святить неделю семье. И для вос-
питания детей, и для урегулиро-

вания конфликтов время самое подходя-
щее. Обменивайтесь мнениями, опытом, 
помогайте друг другу. Если хотите улучшить 
отношения с любимым, хвалите друг друга. 

Ошибок на работе Овнам помо-
жет избежать скрупулезность в 
мелочах. Старайтесь избегать 

конфликтов по поводу денег. Будьте чуть 
менее требовательны к окружающим. На 
пользу любовным отношениям пойдет даже 
маленький, но приятный сюрприз. 

Любые отношения, которые 
удастся завязать Близнецам 

на предстоящей неделе, окажутся весьма 
долговечными и перспективными. Не от-
кладывайте любые мероприятия, способ-
ные повлиять на вашу личную жизнь. Она 
сейчас куда важнее карьеры. 
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Тельцам стоит приостановиться на 
время и умерить слишком бурную 
деловую деятельность. Отличное 

время для творческих представителей 
знака и Тельцов, занятых интеллектуаль-
ным трудом. Неделя подходит для урегули-
рования размолвок с любимым человеком.

Львам трудно будет избежать 
конфликтов, а они участятся 

и в семье, и на работе. Держитесь! Главное 
извлекать из всего конструктив, а это вы 
умеете. Уделяйте больше внимания люби-
мому человеку, не стоит придираться к не-
му по мелочам. 

Неплохое время для урегулиро-
вания вопросов, связанных с до-

кументацией, решения имущественных 
споров. Не забывайте советоваться с близ-
кими людьми по поводу крупных покупок. 
Взаимная искренность – залог трепетных 
романтических отношений. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
07.10 «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Пузыри. Улётные приключения»
09.30 «Воображариум»

В одних сказах он - кровожадный 
злодей, в других - самый благо-
родный и мудрый зверь на свете. 
Почему на самом деле серый волк 
бабушками и их внучками не пита-
ется? В этом выпуске программы 
вы узнаете всё самое интересное 
о нашем герое и познакомитесь с 
повадками настоящих волков.

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»
Продолжение знаменитой истории 
о «звездной» команде собак-кос-
монавтов. Дети Белки и Казбека - 
очаровательная Дина, всезнайка 
Рекс и хулиган Бублик - мечтают 
попасть на космический корабль, 
как и их родители. На большом пу-
ти к великой цели озорную семейку 
ждут комичные ситуации, серьез-
ные испытания и опасные приклю-
чения. Но дружная троица докажет, 
что именно они, и никто другой, до-
стойны полететь в космос.

15.20 «Котики, вперёд!»
15.40 «Поросёнок»
16.15 «Зиг и Шарко»
17.00 «Барби: Принцесса и Нищенка»
18.25 «Смешарики»
19.40 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
21.40 «Новаторы»
22.30 «Я и мой робот»
23.45 «Идём в кино»

Кто такой фуд-стилист, чем он зани-
мается в кино, зачем красить кури-
цу - об этом и многом другом тебе 
расскажет фуд-стилист Татьяна 
Шкондина. А, если ты любишь науч-
но-фантастические фильмы, тебе 
точно понравится супервикторина!

00.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Снежная королева»

01.15 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.25 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

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 «Солнечные зайчики». (0+)
12.05 «Гадкий утенок». (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные игры». (0+)
14.40 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.00 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
17.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
19.30 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (6+)
23.00 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ». (12+)
00.45 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА 

БЛОГОВ». (12+)

06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.40 «Фиксики». (0+)
06.50 «Литтл Чармерс». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». (6+)
07.30 «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  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.25, 10.25, 15.25, 16.40, 21.25  «Сме-
шарики. Новые приключения». (0+)

09.00, 15.40, 22.00  «Стрела улетает 
в сказку». (0+)

09.30, 16.10, 22.30  «Храбрый 
олененок». (0+)

09.50, 16.30, 22.50  «Дом, который 
построили все». (0+)

11.00 «Смешарики». (0+)
11.15, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.30, 17.30  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, 13.20  «Монк». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25 Girls only. (6+)
13.55 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

14.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
17.00, 17.05  «Машины сказки». (6+)
18.30 «Чамбалс». (6+)
19.00 «Эдебиты». (0+)
19.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (0+)
20.30 «Палка-выручалка». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«Недоразумение». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Серая шейка». 
(6+). «Как лиса зайца догоняла». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА». (12+). Сказки народов мира: 
«Колосок». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Детский альбом». 
(0+). «Четыре неразлучных тарака-
на и сверчок». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки мушке-
терам помогали». (12+). «Похожде-
ния Чичикова. Ноздрев». (12+). «Ко-
медиант». (12+). «Заяц, который 
любил давать советы». (12+)

09.00, 15.00  «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
(12+). «Про черепаху». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Игра в прятки». (0+). «При-
ключения Болека и Лёлека. Бродя-
чий цирк». (0+). «Пампалини-охот-
ник. Пампалини и горилла». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 07.00  Фигурное ка-
тание: Чемпионат мира. 
Бостон. Пары. (0+)

04.00, 08.00  Снукер. China 
Open. Пекин. (0+)

05.30 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Танцы. Произволь-
ная программа. (0+)

09.30, 15.00  Снукер. China 
Open. Пекин. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

12.30, 18.25  Фигурное ка-
тание: Чемпионат мира. 
Бостон. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+)

14.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

17.30, 23.00  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арагон. 
Первая гонка. (0+)

20.00 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция

00.00 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Пары. Произволь-
ная программа. (0+)

01.00 Снукер. China Open. 
Пекин. 1/2 финала. (0+)

02.30 Тележурнал WATTS. 
(0+)

06.00, 16.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
- ВЭФ (Латвия). (0+)

07.45, 20.45, 04.15  
Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Вол-
гарь» (Астрахань) - 
«Томь» (Томск). (0+)

09.30, 16.05, 23.00  
Новости. (0+)

09.35, 22.30  Безграничные 
возможности. (16+)

10.05, 02.35  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). (0+)

11.50, 00.45  Мини-фут-
бол. Кубок России. Фи-
нал. «Сибиряк» (Ново-
сибирск) - «Газпром-
ЮГРА» (Югорск). (0+)

13.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

15.25, 20.00  1+1. (16+)
17.55 Волейбол. Кубок 

ЕКВ. Мужчины. Финал. 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

23.05 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург). 
(0+)

05.00, 13.50  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

05.55, 22.35  Pro-клип. (16+)
06.00, 01.20  Только жирные 

хиты. (16+)
07.00, 14.15  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+)
14.35 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
17.00 Премия МУЗ-ТВ 

2004. (16+)
20.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.40 Русский чарт. (16+)
22.40 Pro-обзор. (16+)
23.15 Кухня. (12+)
23.20 Ждите ответа. (16+)
00.15 Танцпол. (16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (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 Меценаты России
10.30 Портреты
10.45 Вертолетчик
12.00 Золото, ладан 

и смирна
12.30 Паисий Святогорец
13.30 Герои победы
13.45 Русские праведники
15.00 Русь. В поисках 

истоков
16.00 Кадеты
16.30 Консервативный 

клуб
18.00 Монастырские стены
18.30 Николай II в Ливадии
19.00 Кому нужна 

симфоническая музыка

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Российские 

династии
22.30, 02.00, 07.15  

Пешком по Москве
22.45 Коснувшиеся неба
00.00 Украинский вопрос
01.00 Экспозиция мемори-

ального музея Марфо-
Мариинской Обители

01.30 Чужие дети
02.15 В любви страха нет
03.00 Нет предела 

милосердию
04.00 Из прошлого русской 

мысли
04.30 Молите Бога о нас
05.30 И даже 

до последних земли…
06.30 Герои победы
06.45 Из жизни 

Достоевских
07.30 Встреча

2 апреля
Седмица 3-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 2. 
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, 

ее сыновей мчч. Виктора, нареченного 
Фотином, и Иосии; мцц. Анатолии, 

Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, 
Домнины и мч. Севастиана. 

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия 
и прочих, во обители св. Саввы 
убиенных. Мцц. Александры, 
Клавдии, Евфрасии, Матроны, 
Иулиании, Евфимии и Феодо-
сии. Свт. Никиты, исп., архиеп. 
Аполлониадского. Прп. Евфро-
сина Синозерского, Новгород-
ского. Сщмч. Василия диакона.

Постный день.

Ропота на Бога остерегаться нужно и 
бояться как смерти, ибо Господь Бог, 
по великому милосердию Своему, все 

грехи наши долготерпеливо терпит, но ропот-
ливости нашей не выносит милосердие Его». 

Прп. Антоний (Путилов)

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

05.05 «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+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Круче с помощника-

ми удается задержать 
киллера Глухмана. Он 
признается в убийстве 
братьев Левченко, но 
не полицейского Кирил-
лова. Круча сообщает 
вдове Кириллова Лене, 
что нашел убийцу мужа 
- Андрея Ширко, ее лю-
бовника. 

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «НАСТАВНИК». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Евгений Дятлов, Анато-
лий Друзенко, Михаил 
Трухин.

 Майор полиции Кравцов 
участвует в различных 
коррупционных схемах, 
но остается одним из 
лучших оперов управле-
ния. Именно поэтому к 
нему прикрепляют ста-
жера Сергея Горшенина, 
который сразу же прояв-
ляет себя как толковый 
и честный парень.

23.30 XXIX торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Ника». (12+)

02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»

 СССР, 1939 г. Драма. 
В. Марецкая, В. Ванин. 

 Весной 1930 года быв-
шую батрачку Алексан-
дру Соколову выбрали 
председателем колхоза. 

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.40 «Россия, любовь 
моя!»

13.10 «Гении и злодеи»
13.35 «Первозданная при-

рода Бразилии». «Во-
дный край»

14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государ-

ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца им. Игоря 
Моисеева

16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 «Москва. Накануне 

весны». Концерт ав-
торской песни

18.55 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.40 «ЕВА»
 Франция - Италия, 1962 г. 

Драма. Ж. Моро, 
С. Бейкер, В. Лизи. 

 Писатель Тайвен Джонс, 
неожиданно добив-
шийся славы в Италии, 
влюбляется в некую Еву 
Оливье. 

22.30 «Ближний круг Дми-
трия и Марины Брус-
никиных»

23.25 Балет «Весна священ-
ная»

00.10 «Первозданная приро-
да Бразилии»

01.00 «Искатели»
01.45 «Фатум»
01.55 «Православие на 

Крымской земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната 

№14 «Лунная»

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

(0+)
06.50 «Монстры против при-

шельцев». (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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
19.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2008 г. Фантастика. 
К. Бэйл, Х. Леджер. 

 Бэтмен поднимает став-
ки в войне с кримина-
лом. С помощью лейте-
нанта Джима Гордона и 
прокурора Харви Дента 
он намерен очистить 
улицы от преступности, 
отравляющей город. Со-
трудничество оказыва-
ется эффективным...

22.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

 США - Великобритания, 
2012 г. Фантастика. 
К. Бэйл, Т. Харди.

 8 лет назад Бэтмен рас-
творился в ночи, пре-
вратившись в беглеца... 

01.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

03.00 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

04.35 «Новая жизнь». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

09.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+)

13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+)

 

СССР, 1955 г. Комедия.
 Иван Бровкин – классиче-

ский недотепа.
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
03.30 «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 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
15.55 «ПАНДОРУМ». (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Аферисты в сетях. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». (16+)
 США, Австралия, 2002 г.
 Джордж Уэйд и шага не 

может сделать без Люси 
Келсон, работающей 
главным консультантом в 
его корпорации.

01.05 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.05 «ДВОЙНИК». (12+)

06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ»

07.25 «ГДЕ 042?» (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 «КОНТРУДАР». (12+)
15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Военая драма.
 Июнь 1941. Два молодых 

деревенских парня застиг-
нуты врасплох начавшейся 
войной. 

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.20 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.45 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
03.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». (6+)

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+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360». (12+)
15.10 «Усков 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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)
22.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА». (18+)
23.50 «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+)

05.25 «В теме. Лучшее». (16+)
05.55 Адская кухня. (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «НЯНЬКИ». (16+)
12.45 «Папа попал». (12+)
23.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+)
01.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА». (16+)
 

США, 2013 г. Драма.
 Гилберт Грейп живет в 

штате Айова, в крошечном 
городке с населением в 
тысячу жителей. 

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

04.00 Starbook. «#Этиснытакиес-
ны». (16+)

05.05 12.30 «Большая наука». 
(12+)

06.00 Концерт А. Глызина. (12+)
07.45 «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ 

БЕГУТ...» (12+)
09.15 «Доктор Ледина». (12+)
09.30 «Студия «Здоровье». (12+)
10.00 «Фигура речи». (12+)
10.25 Вспомнить всё. (12+)
10.55 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

11.40 «Корыто, лыжи, велоси-
пед». (12+)

13.25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». (12+)

14.55 «Знаки судьбы. Интуиция». 
(12+)

15.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
(12+)

16.55 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». (12+)
18.15 «География российской 

науки. Томск». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели.
19.40 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (12+)
21.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (12+)
00.00 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.45 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-

ньям»
13.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

 

СССР, 1959. В ролях: 
Надежда Румянцева, 
Юрий Белов. Комедия.

 Показатели  молодеж-
ной бригады вечно стра-
дают из-за двух неради-
вых друзей – Грачкина и 
Громобоева. 

15.20 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Без страховки». (16+)
19.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
 Великобритания, 2006. 

В ролях: Форест Уита-
кер, Джеймс МакЭвой, 
Керри Вашингтон.

 Желание сбежать от 
обыденности заносит 
молодого шотландского 
врача Николаса Гарри-
гана в Уганду.

02.00 «РАМОНА И БИЗУС»
03.55 «Модный приговор»

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 «САЛЯМИ». (12+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Анна Легчилова, Евге-
ний Дятлов. Комедийная 
мелодрама.

 Тяжелые времена при-
вели к развалу НИИ, в 
котором работала Катя 
Соломина по прозвищу 
Салями. После месяцев 
депрессии, Кате удается 
найти работу в частной 
фирме, которая занима-
ется покупкой и рестав-
рацией старых кораблей.

14.00 Вести
14.20 «САЛЯМИ». (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

 Когда дело касается 
пропажи человека - дей-
ствовать нужно быстро,   
ведь  разыскать его 
можно только по «горя-
чим» следам. Майор ми-
лиции Любовь Петровна 
Суворова возглавляет 
спецотдел по розыску 
пропавших без вести.

03.00 «Сталин. Последнее 
дело». (12+)

03.55 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.30 Комната смеха

05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

07.25 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

10.05 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
 

СССР, 1975 г. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова. Музыкаль-
ная комедия.

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Майор милиции Анаста-

сия Каменская получает 
повышение - ее перево-
дят из районного отде-
ления на Петровку. 

17.10 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». (12+)

 Россия. 2015 г. В ролях: 
Алла Юганова, Юлия 
Такшина. Детектив.

21.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». (12+)

 Россия, 2006 г. В ролях: 
Мария Скосырева, Ан-
дрей Астраханцев. Де-
тектив.

 Старый особняк на Чи-
стых прудах не числится 
ни в каких документах 
и, по сути, является до-
мом-призраком. 

01.05 События
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»
03.00 «КАПИТАН». (12+)
04.40 «Сон и сновидения». 

(12+)



¹12 (216), 
28 ìàðòà – 3 àïðåëÿ 2016 ã. 

55ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 
12.00, 13.20, 14.00, 
16.50 Новости

07.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

09.20 «Вся правда про...» (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
10.10 «Твои правила». (12+)
11.15 «1+1». (16+)
12.05, 14.05, 01.00 Все на 

Матч!
12.50 «Безумный спорт с 

Пушным». (12+)
13.25 «Март в истории спор-

та». (12+)
13.30 «Первые леди». (16+)
14.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Пр. тр.
16.55 Росгосстрах Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань). Пр. тр.

19.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 

03.45 Водное поло. 
05.00 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
05.30 «Женщина-бомбар-

дир». (16+)
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

28 марта. Александр, Денис.

29 марта. Александр.

30 марта. Алексей, Макар.

31 марта. Кирилл, Трофим.

1 апреля. Дарья, Иннокентий, 
Софья.

2 апреля. Александра, Виктор, 
Иван, Клавдия, Лев, Никита, 
Прасковья, Светлана, Сергей, 
Ульяна.

3 апреля. Кирилл, Яков.

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

-40

НогинскНогинск

ШатураШатура

00

-40

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-10

-80

+20

-40

+20

-20

+30

-30

+30

-30
+2
-20

+20

-90

+20

-30

00

-50

+30

-30

00

-40

+30

-30

+20

-20

24
марта

25
марта

26
марта

27 
марта

28
марта

29
марта

+10..+30 00..+20 +10..+30 +20..+40 +40..+60 +60..+80

00..-20 -10..-30 -60..-80 00..-20 -10..-30 00..+20

12.31 12.36 12.40 12.45 12.50 12.54

31 марта  Международный 
день резервного 
копирования

1 апреля  День смеха
Международный день птиц 

2 апреля  Международный день 
детской книги
День единения народов 
Беларуси и России 

3 апреля  День геолога в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Время 
хороших телег
29 марта по народному 
календарю отмечается день 
памяти мученика Савина. Счи-
талось, что в этот день принято 
приводить в порядок телеги 
и приговаривать: «сани по-
кинь, телегу подвинь». Конного 
транспорта уже нет, но даже 
сейчас будет не лишним заду-
маться о подготовке железной 
«телеги» к теплому сезону.
30 марта, в день памяти пре-
подобного Алексия, человека 
Божия, особое внимание уделя-
лось березе. Если весна насту-
пала ранняя, пили березовый 
сок. А если сока пока нет, мож-
но собрать почки и приготовить 
из них взвар на меду – самая 
настоящая биологически ак-
тивная и витаминная добавка. 
Это очень полезно при заболе-
ваниях легких и ЖКТ (если нет 
аллергии, конечно).
С 1 апреля хозяюшки начина-
ли белить холсты, расстилая их 
на сугробах. Сейчас таких сугро-
бов уже не найти – растаяли. К 
счастью, и потребность в них от-
пала, отбеливателей полно.23 ìàðòà

Долгота дня: 12.26
Восход Солнца: 06.24
Заход Солнца: 18.50
Фаза Луны: 

ЕгорьевскЕгорьевск

ЛЛ

аааааааааааааааааааааааааааааааааааа

мартрттртрррррр аррррррр

0
кк

ррррр ррр

убыв. убыв. убыв. убыв.убыв. убыв.

полнолуние

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 «ФИЗРУК». (16+)
 Уже завтра на ТНТ 

стартует новый сезон 
«Физрука». Чтобы луч-
ше подготовиться к про-
смотру новых эпизодов, 
нужно обязательно 
вспомнить, чем окончи-
лась история Фомы и 
компании. Только сегод-
ня, смотри последние 
12 серий второго сезона 
«Физрука»!

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 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ». (12+)
03.20 «НАШЕСТВИЕ». (12+)
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2». (16+)
05.05 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 

(16+)
05.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

 

Россия, 2008 г. 
Комедия.

 П. Деревянко, А. Семе-
нович, Ю. Гальцев. 

 Русский супер-агент - 
строго засекреченный 
шпион Шура Осечкин, 
он же штандартенфю-
рер СС Олаф Шурен-
берг, самоотверженно и 
нахально ведёт подрыв-
ную деятельность 
в ставке Гитлера.

11.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.30 Человек против мухи. 

(16+)
 Главная премьера вес-

ны. Интереснее, чем 
футбол. Быстрее, чем 
биатлон. Евгению Мар-
гулису, Сергею Бело-
головцеву, топ-модели 
и обычным людям да-
ли одну минуту, чтобы 
убить муху. Соревнова-
ние комментируют Дми-
трий Губерниев и Роман 
Вагин.

00.00 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

02.50 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 23.40 «6 кадров». (16+)
07.45 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
09.50 «ЗОЛУШКА». (16+)
 Италия, 2011 г. Мело-

драма. Ф. Паренти, 
Р.-М. Кубичек.

 Рим, 1946 г. Известный 
дирижер Валерио Де 
Лука уходит из жизни, 
оставив любимую дочь 
Аврору во власти злой 
мачехи. Но любовь и 
вера помогают девушке 
преодолеть невзгоды.

14.00 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». (16+)

18.00 04.15 «Великолепный 
век». Создание леген-
ды». (16+)

22.40 Героини нашего вре-
мени. (16+)

00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ». (16+)

 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. Э. Лебедев, 
Ю. Маврина.

 Пять лет назад у сту-
дентов-молодожёнов 
Ани и Влада не было 
ничего, кроме любви... 

02.25 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
09.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «АТЛАНТИДА». (12+)
12.45 «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)
14.30 «ПЕКЛО». (16+)
16.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+)

19.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ка. Д. Духовны, 
Д. Андерсон, А. Пит. 

 Бывший агент спецпо-
дразделения ФБР Дана 
Скалли теперь работает 
врачом в католическом 
госпитале. 

21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
(16+)

 США, 2002 г. Триллер. 
Э. Хопкинс, Э. Нортон.

23.45 «СЕМЬ». (16+)
02.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Марвел Аниме: 

Люди Х». (12+)

05.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 
(16+)

05.45 «БЛЭЙД». (16+)
08.00 «БЛЭЙД-2». (16+)
 США, 2002 г. Боевик.
 У. Снайпс, К. Кристоф-

ферсон, Р. Перлман. 
 Блэйд снова готовит 

удар по мрачному миру 
вампиров. Он узнает, 
что его наставник вы-
жил после попытки са-
моубийства: вампиры 
погрузили его в кому 
и «выжимают» из него 
кровь. 

10.10 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 
(16+)

12.15 «ГЛУХАРЬ». (16+)
 

Россия, 2008 г.
 М. Аверин, Д. Рожков.
 Капитан Сергей Глуха-

рев изо всех сил стара-
ется бороться за спра-
ведливость. Постоянная 
опасность, маленькая 
зарплата и трудности в 
личной жизни ежеднев-
но пытаются выбить его 
из колеи. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.30 «СТАРЫЕ 
РАЗБОЙНИКИ»

05.00 «СУПЕР ЛОЛА»
06.40 «ПЛАН Б». (16+)
08.30 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
10.00 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». 

(12+)
11.40 «КАНИКУЛЫ 

ДЮКОБЮ». (12+)
13.20 Комедианты. (16+)
14.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
15.45 Между нами. (16+)
16.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
18.10 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
20.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

21.40 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

23.40 «БДИТЕЛЬНАЯ 
ДВОЙКА». (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  
«ПРИМАДОННА». (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. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+)
Сериал. Криминал, при-
ключения, Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
08.20 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
10.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(16+)
12.20 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 

(16+)
14.20 «АРТИСТКА». (12+)
16.20 «ПОПСА». (16+)
18.20 «БУМЕРАНГ». (16+)

Драма, Россия, 2007 г.
20.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2003 г.

22.30 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

02.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

04.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

06.00, 06.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.35, 08.30  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 
11.25, 11.55  «КУХНЯ». 
(16+)

12.25, 13.50, 15.30  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г. В ролях: 
Брэдли Купер, Дженни-
фер Лоуренс, Роберт Де 
Ниро, Джеки Уивер

00.20, 00.55, 01.25  
«КАЛИФРЕНИЯ». (18+)

01.55, 02.50  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

03.45, 04.30, 05.15  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

06.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
08.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
09.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
Трагикомедия, Россия, 
2009 г.

12.05 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
20.50 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
Комедия абсурда, Рос-
сия, 2006 г.

22.45 «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

00.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»
Музыкальная комедия, 
СССР, 1976 г.

03.00 «ДЕТСКИЙ МИР». 
(12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.20  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

12.05 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
Я: ИСТОРИЯ ЖАКЛИН 
СЬЮЗАНН». (16+)

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, 07.50  
«АГЕНТСТВО». (12+)

22.00, 22.30, 03.55, 04.20, 
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+)

00.35 «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА». (16+)

02.10 «РАЗМЕТКА». (16+)
03.35, 04.20, 05.05, 05.50  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

06.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 
(16+)

07.50 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

10.05 «НА МОРЕ». (16+)
11.55, 12.50  «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(16+)

13.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
15.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
17.20 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

18.55, 19.50  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
22.20 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)

08.00, 05.35, 06.00  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 16.10  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.50, 09.10, 09.35, 09.55, 
10.15  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

10.35, 11.20, 14.25, 15.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.50, 04.00, 04.50  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.40 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

15.50 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

16.35 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.15 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.05, 

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20  «КАСЛ». (12+)

20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.45  «УАНДЕРЛЭНД». 
(16+)

06.10 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

08.10 «Я - СЭМ». (16+)
10.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

12.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+)

14.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (16+)

16.25 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

18.20 «Приключения Де-
сперо». Мультфильм. (0+)

20.10 «ОСТРОВ». (12+)
22.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 

(16+)
Драма, США, 2011 г.

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

02.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

03.55 «Я - СЭМ». (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+)
06.40 «ПОДКИДЫШ». (6+)

Комедия, СССР, 1939 г.
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 «СХВАТКА». (16+)

Сериал. Детектив, ми-
стика, триллер, Россия, 
2012 г.

13.45 Трэш-тест. (16+)
14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТ-
КАХ». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, США, 1955 г. 
В ролях: Джейн Расселл, 
Джинн Крейн, Гуидо Лор-
рэйн, Алан Янг

16.00 Новости
16.15 «ЦЕЗАРЬ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Ар-
тём Ткаченко, Даниил 
Страхов, Анастасия Ма-
кеева, Николай Иванов, 
Виктор Вержбицкий

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ЦЕЗАРЬ». (16+)
00.25 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
05.25 Почему я? (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.10, 11.10, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 14.10, 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+)
14.20 Игропром. (12+)
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». 
(12+)

16.40 Раскрывая тайны 
звезд. Елизавета Ники-
щихина. (12+)

17.30 Вспомнить все. (12+)
17.50 «СТАРШИЙ СЫН». 

(0+)
Мелодрама, СССР, 
1975 г. В ролях: Евгений 
Леонов, Николай Кара-
ченцов, Михаил Бояр-
ский, Наталья Егорова, 
Владимир Изотов, Свет-
лана Крючкова

20.20 «АДЕЛЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Алек-
сандр Галибин, Юрий 
Чернов, Анна Яковлева

22.15 «СЕРДЦЕЕДКИ». 
(16+)
Комедия, США, 2001 г.

00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(12+)

04.20 Частная история. 
Екатерина Волкова. (16+)

04.50 Вспомнить все. (12+)
05.05 Горько! (16+)

06.00, 07.30  Как стать 
звездой. (16+)

08.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

10.55 Маски на секретном 
объекте. (16+)

11.30 Маски на ремонте. 
(16+)

12.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
13.30 «ПАПАШИ». (12+)

Комедия, Франция, 
1983 г.

15.00 «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ». (16+)
Приключенческая коме-
дия, Франция, 1998 г.

16.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
(6+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1977 г.

18.00 «КАРАНТИН». (6+)
Лирическая семейная 
комедия, СССР, 1983 г.

19.20, 20.25  «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР-
КАСОВА». (16+)
Комедия, СССР, 1982 г.

21.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(16+)
Мелодрама, комедия, 
СССР, 1982 г.

22.50, 23.15, 23.40  Маски 
в России. (16+)

00.00, 01.35, 03.05  
Песня года-91. (6+)

04.50 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2003 г.

12.35, 20.35, 04.35  «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ». (16+)
Криминальный триллер, 
Австралия, 2013 г.

14.25, 22.25, 06.25  «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, США, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ПОЕЗД». (16+)
Драма, криминальная 
комедия, США, Герма-
ния, 1989 г.

06.50 «КАРНАВАЛ». (12+)
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
11.00 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

(12+)
12.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
14.10 «МООНЗУНД». (12+)
16.35 «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ». (12+)
18.15 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(16+)
19.55 «ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ». (12+)
21.40 «ТАМОЖНЯ». (12+)
23.05 «УБЕГАЮЩИЙ 

АВГУСТ». (12+)
00.25 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
23.00 «ОПЕРГРУППА». 

(16+)
00.00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-5». (16+)
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Криминаль-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)
Сериал. Авантюрно-при-
ключенческая комедия, 
Россия, 2004 г.

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 Огороды. Экзотика. (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 Проект мечты. (12+)
12.10, 23.35  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
12.40, 23.05  Дачная энциклопедия. 

(12+)
13.35 Мегабанщики. (16+)
14.05 Сравнительный анализ. (16+)
15.05 Огородные вредители. (12+)
15.30 Забытые ремесла. (12+)
15.45 Строим дом. (12+)
16.45 Цветочный блюз. (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 Секреты стиля. (12+)
22.25 Зеленый дом. (12+)
00.05 Высший сорт. (12+)
00.20 Подворье. (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, 00.45  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
09.05, 19.15  Сезон охоты. (16+)
09.35, 18.45  Охотничий альманах. (16+)
10.05 Поплавочный практикум. (12+)
10.35 Универсальный фидер. (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, 23.15  Сомы Европы. (12+)
13.25 Охотничьи традиции и этика. (16+)
13.55, 21.05  Планета охотника. (16+)
14.20, 00.15  Рыбалка без границ. (12+)
14.50, 22.45  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.20 Рыбалка в Пикардии. (12+)
15.50, 23.45  Универсальная собака. (16+)
16.20 Популярная охота. (16+)
16.35 Четвероногие охотники. (16+)
16.55 Прикладная ихтиология. (12+)
17.25 Увлеченные рыбалкой. (12+)
19.45 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+)

04.00 Замки и дворцы Европы. (12+)
05.05, 09.05  Прогулки по Москве
05.25 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
06.25, 10.20, 12.45, 17.05, 22.00  

Летопись веков. (12+)
06.45, 07.50, 10.40, 13.45, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
06.55 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.25 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
10.50 Хиросима. Последствия. (16+)
11.40, 14.50  История одного 

стихотворения. (12+)
12.00, 13.05  Великая и забытая. (12+)
13.55 Война и мифы. (12+)
15.10 На пути к Великой Победе. (12+)
15.40 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.35  Искатели. (12+)
17.25 Достояние России. (6+)
18.00 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
18.30 Романовы. Мистика царской 

династии. (12+)
19.25 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
19.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
20.05 «ПРОЦЕСС НАД ГИТЛЕРОМ». 

(12+)
21.30 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
22.50 Самое странное оружие в мире. 

(12+)

08.10 Команда времени. (12+)
09.05 Женщины-самураи. (16+)
10.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
11.00 Невоспетые герои. Ежи 

Попелушко (Польша). (12+)
11.30 Невоспетые герои. Рене Дюмон 

(Франция). (12+)
12.00 Невоспетые герои. Гала Дали 

(Франция/Испания). (12+)
12.30 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
13.25 В руках нацистской Европы
14.15, 15.00  Запретная история. (12+)
15.50 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
16.40 Гинденбург. (18+)
18.15 Запретная история. (12+)
19.05 Мао в цвете
20.10 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
21.10 В руках нацистской Европы
22.00 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
23.00 Загадочные преступления 

средневековья
23.50, 00.45  Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
01.40 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
02.35 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
03.30 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
04.30 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
07.05 В руках нацистской Европы

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Популярная наука. (12+)
07.35 Золото в холодной воде. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Строительная лихорадка. (12+)
10.45 Золото в холодной воде. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Сделай или умри. (18+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (18+)
14.45 Великие рейды Второй мировой 

войны. (18+)
15.30 На плотах по Юкону. (16+)
16.20 Дикие животные Севера. (12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Последние тайны Третьего 

рейха. (18+)
18.40, 19.30, 20.10  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
21.00, 21.45  Последствия. (16+)
22.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Сделай или умри. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)
00.55, 01.40  Последствия. (16+)
02.30 Вторжение на Землю. (16+)
03.15 Сделай или умри. (18+)
03.45 Научные глупости. (18+)
04.00, 04.50  Последствия. (16+)
05.35 Игры разума. (12+)

06.00 Крещение в таборе. (16+)
07.00 Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
08.00 Кулинарная битва. (12+)
09.00 Семейство Уиллисов. (12+)
10.00 Меня не зовут на свидания. 

(12+)
11.00, 11.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
12.00 Толстым вход запрещён. (16+)
13.00 Лучший повар Америки. (12+)
14.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
15.00 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 Меня не зовут на свидания. 

(12+)
22.00 Монстры внутри меня: 

Поедатель глаза. (16+)
23.00 Толстым вход запрещён. (16+)
00.00 Ник Вуйчич: жизнь без границ. 

(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 7 маленьких Джонстонов. (16+)
05.13 Нас поженили родители. (12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Дорога к славе. (12+)
07.15 Укротители аллигаторов. (12+)
08.05 Суровая справедливость. (16+)
08.55 Самые опасные змеи. (12+)
09.45 Речные монстры. (16+)
10.35 В поисках королевской кобры. 

(12+)
11.25 Знакомство с орангутангами. 

(12+)
11.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.40 Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
13.30 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.20, 02.48 Голубые Багамы. (12+)
15.10, 03.36  Суровая Арктика: 

Исландия. (12+)
16.00, 04.24  Необычные акулы. (16+)
16.50 Большие и страшные. (12+)
17.40 Укротители аллигаторов. (12+)
18.30 Суровая справедливость. (16+)
19.20 Самые опасные змеи. (12+)
20.10 Дорога к славе. (12+)
21.00 Укротители аллигаторов. (12+)
22.00 В поисках королевской кобры. 

(12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
02.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.12 Большие и страшные. (12+)

06.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом. (16+)

07.00 Железная дорога Аляски. (12+)
08.00 Последние жители Аляски: 

Во тьму. (16+)
09.00 Аляска: последний рубеж: Зов 

пастуха. (16+)
10.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: 

Разногласия в команде. (16+)
12.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
13.00 Курс выживания с Беаром 

Гриллсом. (16+)
14.00 Не пытайтесь повторить: 

В самом деле? (16+)
15.00, 16.00, 17.00  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.00 Золотая лихорадка: 

Разногласия в команде. (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. (16+)
23.00 Железная дорога Аляски. (12+)
00.00 Мятежный гараж. (12+)
00.55 Охотники за старьем. (12+)
01.50 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
02.40 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.30, 04.20, 05.10  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
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МОЖНО ЛИ НА КЛАДБИЩЕ 
ЗАЖИГАТЬ ЦЕРКОВНЫЕ 
СВЕЧИ?

? Ходили на кладбище. На родитель-
ской могилке зажгли свечу, которую 

купили в храме, покрошили птичкам 
пшена. А женщина, ухаживающая за со-
седней могилкой, сказала, что церков-
ные свечи на кладбище не зажигают. Это 
так? Аня и Люда

Н ет, не так. При посещении мест захоро-
нений мы можем в память об усопшем 

зажечь свечу. (Только надо не забывать о 
противопожарных правилах: дождитесь, по-
ка свеча догорит, или сами загасите, когда 
будете уходить). А вот освященные на Пасху 
продукты на могилке оставлять не следует. 
Считается очень неправильным, если птицы, 
собаки, кошки будут есть такие продукты. 
Благодать Божия (в чем и есть весь смысл ос-
вящения продуктов) предназначена Творцом 
только человеку. 

ЕСТЬ ЛИ СРЕДСТВО ОТ РАЗДРАЖЕНИЯ?

? Иногда всё просто раздражает. То пешеходы, медленно 
переходящие улицу перед машиной, когда еду на работу, 

то коллеги своей нелогичностью, то кассиры в магазине своей 
медлительностью. Есть ли какое-нибудь христианское средство 
от раздражения? Надежда 

П омогает иногда такое средство – брать внутри себя на все благослове-
ние Божие. Мысленно скажите: «Господи, благослови меня не опоздать 

на работу», «Господи, благослови меня понять коллегу» и так далее. Если 
курите, то хорошо бросить курить. Курильщики очень раздражительны. 
Бороться с этим надо исповедью. Хорошо почитать беседы свт. Иоанна Злато-
уста о покаянии – там рассказано, как надо бороться с грехом, со страстями.

МОЖНО ЛИ ЗАЖИГАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ЛАМПАДОК ОДНОВРЕМЕННО?

? У меня дома несколько икон, и когда бывает желание по-
молиться, зажигаю на время молитвы лампадку. Можно ли 

зажигать лампадки одновременно в двух комнатах? Бабушка го-
ворит, что она не может помолится пока у меня горит лампадка, 
и она поэтому не может зажигать свою. Сколько лампадок можно 
иметь дома? Тришкина О.

Ц ерковь сознательно пользуется естественным огнем, огонь – это 
символ нашей молитвы. Поэтому во время молитвы лучше зажи-

гать лампадку. Никаких запретов на одновременное зажигание лампад 
нет, в церкви же горят сразу несколько.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОГИЛЫ 
РОДИТЕЛЕЙ ДАЛЕКО? 

? Я вышла замуж и уехала в другой город, 
к мужу. Это за тысячи километров от того 

места, где раньше жили, а теперь похороне-
ны мои родители. Родных в том городке уже 
не осталось, и за могилкой некому ухаживать. 
Часто вспоминаю папу и маму, но поехать 
туда уже не смогу. Что делать в таком случае? 
Ирина Сергеевна 

О бязанность родственников заботиться о мо-
гиле, но если такая возможность отсутствует, 

то надо молиться. Со временем любые могилы мо-
жет постичь участь забвения. Самое главное – это 
поминать, ходить на службы. Молитва – это глав-
ное, и Господь заботится о каждом своем чаде.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
ОТ ПЬЯНСТВА 
НА РАССТОЯНИИ?

? У нас беда. Мой сын сильно пьёт, причём 
не считается ни с чем, говорит, что все так 

живут. Его жена пишет нам письма, просит 
помочь. Они живут далеко от нас, в Перми. 
Говорят, что можно вылечить от пьянства на 
расстоянии с помощью монашеских молитв. 
Душа болит за семью. Как вылечить на рас-
стоянии? Екатерина 

Н адо самой молиться за него Богу, чтобы сын 
вразумился и покаялся в грехах. Материн-

ская молитва со дна моря достает – это не просто 
слова, а истина, которая множество раз оправды-
вала себя. И даже если у человека нет мотивации, 
то нужно молиться о его вразумлении и просить, 
чтобы и в церкви за него молились, и Господь по-
может. Но вместе с тем хорошо, если будет и жела-
ние на спасение самого человека. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

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, зачем на-
до дуть на молоко, и как выглядят 
лактобактерии под микроскопом, 
а заодно научитесь готовить по-
лезный домашний йогурт и салат 
«Зимняя сказка».

12.00 «Свинка Пеппа»
12.30 «Барби: Академия принцесс»
13.50 «Зиг и Шарко»
14.40 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

16.40 «Смешарики. Пин-код»
Любознательным Смешарикам хо-
чется узнать новое, они стремятся 
исследовать все вокруг. Пин изо-
бретает такую машину, чтобы вся 
компания могла совершить на-
учную экспедицию. Эта машина 
способна преодолевать не толь-
ко границы Страны Смешариков и 
других миров, но и границы време-
ни, и даже размеров! Смешарики 
решают отправиться в совместное 
путешествие.

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»
22.30 «Я и мой робот»
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)

Сегодня вы посетите виртуальный 
музей древних карт и увидите сним-
ки, полученные с помощью дронов, 
познакомитесь с достижениями со-
временной робототехники и побы-
ваете на парамузыкальном фести-
вале, послушаете увлекательный 
рассказа об Альфреде Брэме!

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Приключения Буратино»

01.15 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

02.25 «Сорванцы»
03.40 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Остров ошибок». (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
14.00 «Солнечные зайчики». (0+)
14.10 «Тимон и Пумба». (6+)
14.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (6+)
16.40 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
18.05 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
19.30 «Би Муви: Медовый заговор». (6+)
21.00 «ОХОТНИКИ». (12+)
22.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ 

МАУГЛИ». (6+)
00.20 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)

06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.40 «Фиксики». (0+)
06.50 «Литтл Чармерс». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». (6+)
07.30 «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+)

06.00 «Новые, никому не известные, 
приключения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

06.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.55 «Стрела улетает в сказку». (0+)
07.25 «Храбрый олененок». (0+)
07.50 «Дом, который построили все». 

(0+)
08.00, 10.00, 14.55, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.50, 22.00  «Волшебный 

магазин». (0+)
09.30, 16.20, 22.30  «Опять двойка». (0+)
09.50, 16.40, 22.50  «Кот, который умел 

петь». (6+)
11.00 «Смешарики». (0+)
11.15, 17.15, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.30, 17.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.15, 18.15  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Чамбалс». (6+)
13.00, 19.00  «Эдебиты». (0+)
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (0+)
14.35 «Палка-выручалка». (0+)
17.00 «Машины сказки». (6+)
19.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+). 
«Карандаш и ластик». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Разлученные». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «Праздник ново-
годней елки». (0+). «Куда летишь, 
Витар?» (6+). «Алешкины сказки». 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Рыжая кошка». 
(0+). «Ночной цветок». (0+). «Про 
бегемота по имени Ну-И-Пусть». 
(0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки на 
свадьбе гуляли». (12+). «Юбилей». 
(12+). «Цель». (12+)

09.00, 15.00  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+). Мультфильм: «Королевская 
игра». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Летние маршруты». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Полеты». (0+). «Пампалини-охот-
ник. Пампалини и крокодил». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 05.30, 08.00, 19.00  
Фигурное катание: Чем-
пионат мира. Бостон. (0+)

04.00 Снукер. China Open. 
Пекин. 1/2 финала. (0+)

07.00, 01.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Арагон. (0+)

09.30 Легкая атлетика. Па-
рижский марафон. Пря-
мая трансляция

12.00 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира. Ара-
гон. Прямая трансляция

13.00, 18.00  Автоспорт. 
Серия WTCC. Ле-
Кастелле. Франция. 
Прямая трансляция

14.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

15.00 Велоспорт. Тур Флан-
дрии. Прямая трансляция

20.00 Снукер. China Open. 
Пекин. Финал. (0+)

22.00 Велоспорт. Тур 
Фландрии. (0+)

23.00 Конный спорт: Rolex 
Grand Slam. (0+)

00.05 Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бо-
стон. Показательные 
выступления. (0+)

01.30 Футбол: Чемпионат 
MLS. 5-й тур. (0+)

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

07.50 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Сибиряк» 
(Новосибирск) - «Газпром-
ЮГРА» (Югорск). (0+)

09.40, 16.50, 23.25  
Новости. (0+)

09.45, 16.55  Особый день с 
Алиной Кабаевой. (16+)

10.00, 21.35, 00.00, 02.30  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

11.45, 17.10, 01.45  1+1. (16+)
12.30 Лучшая игра 

с мячом. (16+)
12.55 Футбол. Фонбет-

Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Ени-
сей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

14.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

17.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

19.50, 04.15  Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

23.30 Безграничные 
возможности. (16+)

05.00, 09.55  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 10.55, 21.55  Pro-клип. 
(16+)

06.05, 03.50  #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
07.15 Теперь понятно. (16+)
08.10, 03.00  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 Золото. (16+)
15.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
16.00 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.30 Прямой эфир. (16+)
19.15 Партийная Zona. (16+)
21.00, 01.00  Только жирные 

хиты. (16+)
22.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
00.00 R’n’B чарт. (16+)
02.00 Gold. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Золото, ладан 
и смирна

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

09.00 Радость моя
10.00, 03.00  Портреты
10.15 Паисий Святогорец
11.15, 19.00  Герои победы
12.00 Кадеты
12.30 Консервативный 

клуб
13.30 Монастырские 

стены
14.00 Николай II в Ливадии
15.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
16.00 Из прошлого русской 

мысли
16.30 И даже 

до последних земли…
18.00 Молите Бога о нас

19.15 Из жизни 
Достоевских

19.45, 21.45, 02.00, 06.00  
Пешком по Москве

20.00 Женщины 
в православии

21.00 Мой путь к Богу
22.00 Общая трапеза
22.30 Русские праведники
23.00 Полковой батюшка
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Российские 

династии
02.15 Коснувшиеся неба
03.15 Сибирский сказочник
04.00 Украинский вопрос
05.00 Нет предела 

милосердию
06.15 Чужие дети
06.45 В любви страха нет
07.30 Экспозиция мемори-

ального музея Марфо-
Мариинской Обители

3 апреля
Седмица 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 3. 
Прп. Серафима Вырицкого. 

Прп. Иакова еп., исп. 
Свт. Кирилла, еп. Ка-
танского. Свт. Фо-
мы, патриарха Кон-
стантинопольского. 
Сщмч. Владимира 
пресвитера.

Постный день.

Христос со мною, и кого мне боять-
ся? Хотя бы волны поднимались на 
меня, хотя бы моря, хотя бы ярость 

правителей, все это для меня ничтожнее 
паутины. Ибо всегда говорю: Господи! 
Да будет воля Твоя; не то да будет, чего 
хочет тот или этот, но чего хочешь Ты». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ
 ¡ 8 (499) 753-01-02 Ремонт любых окон 

и дверей. ПВХ, алюминий и дерево. Замена 

с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. Гребенки. 

Переустановка окон. Качество. Гарантия. 

Тел. 8 (499) 753-01-02, www. orcc.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских,с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8-905-533-67-66 Садовый участок 
10 соток в черте Новой Москвы 18 км. от 
МКАД, Симферопольское шоссе. Есть пло-
доносящий сад, сады огорожены, электри-
чество, охрана, хороший подъезд. Лес, река 
Протва. Тел. 8-905-533-67-66

 ¡ 8 (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 (495) 789-94-80 СНИМУ КВАРТИРУ 
или КОМНАТУ у добропорядочных хо-
зяев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
789-94-80

 ¡ 8 (495) 410-84-47 Супруги из г. Сер-
пухов снимут квартиру. Ответственны 
и финансово стабильны. Тел. 8 (495) 
410-84-47

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-
127 Срочно выкуплю для себя кварти-
ру, комнату, долю. Сложные документы 
не пугают. Можно без ремонта, после 
пожара. Возможно с задолженностями, 
неприватизированную и др. проблема-
ми. Тел.: 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-
127, Эля

 ¡ 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 река 
Искона. Тихое, экологически чистое место. 
Прописка. Телефон: 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комн. кварт. сни-
мет мед. центр для своих сотруд.-москви-
чей, европейцев. Есть одинокие и семейные. 
Рас-м и Комнаты для своего персонала. Воз-
можна предоплата, можно без мебели, рас-
сматриваем квартиры под ремонт. Чистоту, 
порядочность, оплату без задержек гаранти-
руем. 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) 925-05-63, 8-905-520-00-77. 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, 
коттедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 лет 
на рынке. Опытные сотрудники, индиви-
дуальный подход. Тел.: 8 (495) 925-05-63, 
8-905-520-00-77

ТУРИЗМ

 ¡  (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ ав-
томобили всех марок купим ДОРОГО в 
день обращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета. ЭВАКУАЦИЯ- Москва, М.о. 
БЕСПЛАТНО.ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 664-65-88, 8-926-
313-90-00

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-925-
147-44-48

АВТО

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 www.
kokoshnik.ru

¡ 8 (499) 137-36-04 8

ОДЕЖДА

 ¡ 8-916-718-22-22 Срубы домов и бань. 
Тел. 8-916-718-22-22

 ¡ 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

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
однокомнатную квартиру в любом райо-
не Москвы. Своевременную оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8-909-641-37-99, 
Любовь

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06 Еженедельные экскурсионные ту-
ры по России. Крымская кругосветка. 
Пенсионные туры по России и Европе. 8 
(495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06

 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

,

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ
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ДВЕРИ
 ¡ 8 (495) 782-58-37 Установка любых 

дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

ы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 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 восста-
новление паркета ТРИО без пыли. Лак. 
Натяжные потолки с гарантией. Ремонт 
квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-903-509-80-58 Ремонт квартир. 
Все виды работ. Тел. 8-903-509-80-58

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски. Установка дверей. 8 (495) 
723-87-03

 ¡ 8-916-834-41-71 Мастер на час» Тел. 
8-916-834-41-71

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 Ци-
клёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чисты-
ми лаками без запаха, большой опыт 
работы. Москвичи. Подробности по тел. 
8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир. 
Поклейка обоев 70 р./м2. Шпатлевка. 
Штукатурка. Плитка. Ламинат. Лино-
леум. Электрика. Уст. дверей. Выпол-
няем все виды работ. Низкие цены. 
Качественно. Россияне. Пенсионерам 
скидки! 8 (495) 741-15-59

 ¡ 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

 ¡ 8-916-380-11-95 Ремонт квартир. Ма-
лярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна, кухня под ключ. Цены 
разумные. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-965-336-85-85 Ремонт квартир под 
ключ: Малярка. Штукатурка. Шпаклёвка. 
Стяжка пола. Столярные работы. Сантехни-
ка. Электрика. Бригада славян-профессио-
налов. Гарантированное качество ремон-
та! Опыт работы более 15 лет. Низкие цены. 
Бесплатный выезд мастера для консульта-
ций и замеров. Тел. 8-965-336-85-85

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 Бы-
товой и капитальный ремонт квартир и офи-
сов, сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); сбор-
ка 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) 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-161-74-85 
 КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ квар-
тир, комнат, ванн, кухни, электрика, сантех-
ника, шпатлевка, обои, ламинат, линолеум 
и т. д.. О цене всегда можно договориться. 
Пенсионерам скидки. Александр. 8-966-
099-99-53, 8-965-161-74-85

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 софы 
и малютки. Матрасы от Эконом до Элит 
класса. Перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой ассортимент мебельных тканей.Фа-
брика. Доставка. Индивидуальный под-
ход 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

 ¡ 8-964-590-00-53, 8-903-175-34-17 
 Пуфики, банкетки, табуреты на выбор и 
под заказ.Обивка, ремонт мебели. Недоро-
го, Доставка.Изготовление мелкой мебели. 
8-964-590-00-53, 8-903-175-34-17

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка, перетяжка 
мебели на дому и в организациях. Ткань, 
кожа, (искожа). Выезд. Тел. 8-926-981-
93-63

 ¡ 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.ruu

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!

Банкротство физ.лиц. Избавление от 
непосильных кредитов. Земельные, 
жилищные, семейные, трудовые, ар-
битражные споры. Защита в судах по 
гражданским и арбитражным спорам. 
8-968-381-51-85. elenarusveda.ru

 ¡ 8-965-409-20-14, 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 Ри-
хардович

 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Граждан-
ские и уголовные дела. Юридическое со-
провождение бизнеса. Выигрываем 99% 
дел. Консультация кандидата юридиче-
ских наук, по предварительной записи по 
тел. 8-916-412-23-32, http://www.advokat.
center/

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел. 8 (495) 210-25-
63, 8 (495) 969-66-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

р

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стерили-
зация, кастрация. Стрижка кошек. Гуман-
ное усыпление. Кремация. Москва и Мо-
сковская область. Лицензия. Тел. 8 (495) 
585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ Продаём быт.технику с уценкой по 
внешнему виду (холодильники, моро-
зильники, стир. маш., плиты, мелкая 
быт.  техника). Экономия от 20%! Про-
дажа новой быт.техники со склада. Тел.: 
8(495)362-04-12, 8(495)150-34-40 www.
vmyatinka.ru

 ¡ 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722–
37-68

 ¡ 8 (495) 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

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма
шин,холодильников,электроплит. Уста-
новка и обслуживание кондиционеров.
Все районы.Оригинальные запасные 
части. http://service-sbt.ru. 8-906-036-
16-11
 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт сти-

ральных машин. Гарантия. 8 (495) 505-18-
84

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8 (495) 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

 ¡ 8-926-127-57-30 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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-

ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 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, сто-
ловое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мельхи-
ор, КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-
38-10

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, оп-
тику. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ , ударников и отлични-
ков. 8-985-124-11-80

 ¡ 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

 ¡ 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
 ¡ 8-985-778-79-69 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

 ¡ 8-916-910-73-14 Духи СССР. Парфю-
мерные флаконы, коробки, этикетки. 
Пудреницы. Шкатулки. Бижутерию из 
разных материалов, можно ломаную. 
Куплю. 8-916-910-73-14

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 
зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел., норковые шубы. Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 
фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

 ¡ 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

 ¡ 8-909-965-66-23 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) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние, значки, открытки, 
бумажные деньги, документы и книги до 
1917 г. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 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) 508-53-59 Модели Авто.Же-
лезная дорога.Значки.Старые вещи 
СССР.Духи винтаж.Старые фото,военную 
форму.Фарфор.Кухонный сервиз.Под-
стаканники.Самовар.Монеты.Иконы.
Янтарь.Статуэтки.Картины. Патефон.Грам-
мофон.Фотоаппараты,хронометр,старые 
игрушки,киндеры, солдатики,куклы,часы
,марки,этикетки,антиквариат. 8 (495) 508-
53-59

 ¡ 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

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 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! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов, 10-14 руб./км. 8 (495) 
105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Москва и МО. Квар-
тирные и дачные. Профессиональные 
грузчики. Утилизация. Без выходных. Без 
времени. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки и льготные условия. Славяне. 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 970-37-07 Авто грузовые всех 
видов. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, дачные, офис-
ные. Пианино, сейфы. Утилизация. При 
необходимости разберем, упакуем, со-
берем мебель. А также поможем рас-
ставить/развесить мебель. Устано-
вить/подключить бытовую технику. 
Бережно, быстро, профессионально. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. Тел. 8 (495) 
589-00-78

(495) 506 81 88 8 925 335 33 84

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 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) 589-80-42 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

 ¡ 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) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квар-
тирные и офисные переезды. Тел. 8 (495) 
973-35-30

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. 
«Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), 
м. «Курская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-
36, м. «Аэропорт», 
«Сокол», выезд курьера 
бесплатно

Сервис JCat 
тел. 8-495-789-35-75
м. «Багратионовская»
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*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 
предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями

е объявления на 

РАБОТА
 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на дому: 

Сборка брелков, фонариков, авторучек, 
электрических выключателей. З/п от 12-
36т.р. Тел. 8-903-100-52-59

 ¡ 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

 ¡ Диплом Е№545573 колледжа малого 
бизнеса №4 г. Москвы, выданный в 2006 г. 
на имя Кишларь Татьяны Валерьевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей

¡ Диплом Е№545573 колледжа

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8-926-772-77-31, 8-926-032-44-86 Эф-
фективная помощь в борьбе с тараканами и 
др. насекомыми. Выезд специалистов. А так-
же имеются в продаже эффективные сред-
ства для уничтожения клопов, тараканов и 
др. Тел.: 8-926-772-77-31, 8-926-032-44-86

¡ 8-926-772-77-31 8-926-032-

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-966-155-48-88 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. Для граждан РФ от 21 
до 70 лет. Без подтверждения доходов. 
Безработным и пенсионерам скидки! 
Посредник Романов А.В Тел. 8-966-155-
48-88

 ¡ 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 По-
средник Жуков Д.И.

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! Мы реально помо-
гаем! Посредник Журавлева Л.К. Т. 8-909-
643-30-13

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

тать недействительным

¡ 8 (495) 318 69 82

КУПЛЮ

ФИНАНСЫ*

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513. 
Тел. 8-968-845-29-62

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. Работаю-
щим и безработным. Тел.: 8 (495) 749-
36-87, 8-903-598-67-98, ООО «Честное 
слово». МФО №651303045002916 ОГРН 
1137746046943

Изготовление памятников, надгробий 
из гранита, мрамора. Весь комплекс ус-
луг, установка Москва М/O, выезд аген-
та на дом. www.masterstela.ru. Телефон 
8 (495) 517-73-96, 8-964-586-29-29

др. Тел. 8-925-147-44-48

ГРАНИТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Приём рекламы в газету: 8(495)792-47-73

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. 
Детское простоду-
шие. 5. Перила, чтобы 
за борт не улететь. 6. 
Жаркий пояс по со-
седству с умеренным. 
7. Река, кормящая 
тираспольских рыба-
ков. 8. Полугодовой 
«абонемент» на жур-
нал. 9. «Мини-реше-
то» для удерживания 
чаинок. 10. Прогулка 
по маршруту с рюкза-
ками. 11. В устье этой 
реки стояли Содом и 
Гоморра. 15. «Мощи» 
корабля на дне мор-
ском. 16. «Кто шагает 
дружно в ряд? Пио-
нерский наш ...» 17. 
«Московский бамбук» 
из «Веселых ребят». 

18. Паша после эми-
грации в Италию. 19. 
Подводят после за-
вершения дела. 20. 
Изворотливый плут. 
21. «Визитная карточ-
ка» сказочного Соло-
вья-разбойника. 22. 
Шкура теленка-сосун-
ка. 23. Опутывающий 
сорняк. 24. «Монолог» 
оперного Отелло.

По вертикали: 1. 
Шоколадки и пече-

нья одним словом. 
2. Военнослужащий, 
сбежавший с поля 
боя, из своей воин-
ской части. 4. Изящ-
ная дырявость чулоч-
ков. 6. Короткий бой. 
8. Влага, выступив-
шая от напряженной 
работы. 12. Что лечит 
онколог? 13. Белый 
генерал Антон ... 14. 
Мальчик, недавно по-
явившийся в вашем 
классе.

Ответы. По горизонтали: 3. Наивность. 5. Леер. 6. Суб-
тропики. 7. Днестр. 8. Подписка. 9. Ситечко. 10. Турпоход. 
11. Иордан. 15. Остов. 16. Отряд. 17. Буйнов. 18. Паоло. 19. 
Итоги. 20. Ловкач. 21. Свист. 22. Опоек. 23. Вьюнок. 24. 
Ария. По вертикали: 1. Сладости. 2. Дезертир. 4. Ажур. 6. 
Стычка. 8. Пот. 12. Опухоль. 13. Деникин. 14. Новичок.
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