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– Дорогие 
мужчины! По-
здравляю вас с 
23 февраля! Хочу 
сказать, что вы – на-
ша гордость! Вас ничто не должно оста-
навливать на пути к счастью. Мы всегда 
будем с вами рядом и будем стараться 
во всем помогать. Вы – наши защитни-
ки и наша сила. Хочется вам пожелать 

крепкого здоровья, ведь от этого в жиз-
ни многое зависит. И чтобы рядом с вами 

всегда была женщина, которая будет трепет-
но и нежно любить, всегда и во всем поддер-
живать!

– В моей семье 23 февраля – это 
двойной праздник: папа-военный в 
этот день отмечает еще и свой день 
рождения! Поэтому мы привыкли 
праздновать 23 февраля с таким же 
размахом, как и 8 Марта. Обязатель-
но готовим праздничный завтрак, 
подарки и другие приятности. Доч-
ки поздравляют своего папу стиха-
ми и самодельными открытками. 

Дорогие мужчины, защитники на-
ши! Вам приходится бесконечно 
справляться с разными непросты-
ми ситуациями, вы несете на себе 
большую ответственность, в том 
числе и за свои семьи. Я хочу поже-
лать, чтобы в вашей жизни всегда 
был надежный тыл, тихая уютная 

гавань – ваш дом, в котором 
вас всегда ждут и любят! 

– Доро-
гие мужчины, я вас по-

здравляю с Днем защитника Оте-
чества! Это не просто праздник, 
потому что ваша миссия и ваша 
роль в этой жизни определены 
природой. И я преклоняюсь пе-
ред теми, кто следует этой до-
рогой и старается всячески 
оберегать своих родных, 
женщин и детей. Это так 
трогательно, и при этом так 
правильно! Дорогие муж-
чины, цените себя и пом-
ните, что нам без вас 
плохо. А мы, в свою 
очередь, будем вас 
очень сильно лю-
бить и беречь! На 
ваших плечах лежит 
так много забот, по-
этому от всей души 
желаю вам креп-
кого здоровья и 
надежного тыла! 
Выбирайте тех 
женщин, кото-
рые будут вас це-
нить и помогать 
всеми силами. 

В нашей семье 
мы всегда накрываем 
на этот праздник стол 
для нашего любимо-
го папочки и мужа. 
И я, конечно же, по-
здравляю своего па-
пу. Так получилось, 
что у нас в семье 
больше женщин, 
чем мужчин – 
поэтому мы их 
особенно лю-
бим, бережем, 
холим и леле-
ем!

С ПРАЗДНИКОМ!2

Пожелания собрали Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 
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«Мы всегда будем 
рядом с вами!»

Нюша, 
певица:

«Надёжного тыла!»
Анна Чурина, 
актриса:

Защитники, вы – День защитника Отечества от-
мечают в каждой семье, даже 
если в ней никто не имеет от-
ношения к воинской службе. 

Б ыть мужчиной – это значит 
уже быть защитником. Сво-
ей женщины, семьи, дома, 

страны. Поэтому мудрые женщины 
ценят тех, кто одним своим фактом 
рождения призван быть сильным, 
храбрым и ответственным. Ну, а 
23 февраля, по традиции, у нас в 
России представителей сильной 
половины человечества чествуют 
женщины. И говорят им самые до-
брые и теплые слова. 

– Милые, до-
рогие и любимые наши муж-
чины! Я вас с удовольствием по-
здравляю с Днем мужественности –
как я называю этот праздник. Потому 
что привычное празднование 23 февраля, 
наверное, осталось в нашем детстве. А сейчас это, скорее, 
повод в очередной раз признаться в любви к вам, мужчины, 
рассказать о том, как вы нам необходимы. 

В этот день я стараюсь приготовить «маленькую прият-
ность» в виде праздничного ужина, покупаю милые сувени-
ры своим мужчинам. Я бы пожелала мужчинам, чтобы в этот 
день их женщины как-то особенно признавались им в любви! 

Пусть это и будет подарком и сюрпризом. 

– Я люблю 23 февраля, как и любой празд-
ник в нашей стране. Действительно, во многих се-
мьях День защитника Отечества отмечают только те, 
кто служил в рядах вооруженных сил. Но мне кажет-
ся, что стоит поздравить всех мужчин, которые за-
служивают уважения. Ведь это прекрасный допол-
нительный повод сказать близким людям важные 
слова. Я обязательно поздравлю своего супруга, 
он настоящий мужчина, бывший при исполнении. 
23 февраля отметим романтическим ужином. 

Я хочу поздравить всех российских мужчин с 
этим праздником. И пожелать им, чтобы они 

были настоящими защитниками для нас, 
женщин. Это сейчас актуально, потому 
что многие красавицы жалуются на то, 
что не чувствуют мужской силы. А ведь 
так хочется быть слабой, красивой и же-
ланной – нам, женщинам, это просто не-
обходимо! Мужчины! Будьте здоровы и 

счастливы, пусть все задуманное у вас 
получается! 

«С Днём мужественности!»
Юлия Ковальчук, певица и 
телеведущая:
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«Пусть вас всегда ждут и любят!»
Ольга Ушакова, телеведущая 

Первого канала:

«Пусть у вас получается всё задуманное!»
Елена Летучая, телеведущая:
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Розу Сябитову 
довели до слёз

Ведущая передачи «Давай поженим-
ся!» на Первом канале Роза Сябитова 
отметила своё 55-летие на работе. Так 
совпало, что в день рождения «главной 
свахи страны» были назначены съем-
ки новых программ шоу. Коллеги ре-
шили устроить сюрприз телеведущей. 

– Режиссер программы объявил 
«мотор!», я сижу в студии, жду, когда 
откроется занавес и появится наша 
невеста, – рассказывает нам Роза. – 
И тут неожиданно на нашу маленькую 
сцену вместо участницы выходят все 
работники программы «Давай 
поженимся!», выносят торт в 
виде розы и поздравляют меня 
с праздником. Я была тронута 
и даже прослезилась. 

На этом сюрпризы не за-
кончились. После съемок 
телеведущей подарили еще 
один торт. Его украшала 
фигурка виновницы тор-
жества из мастики в об-
разе Феи из мультфильма 
«Шрек». Именно в таком 
костюме Роза Сябито-
ва представляла на шоу 
«Без страховки» свой 
самый яркий номер.

Плющенко открывает 
свою Академию

Евгений Плющенко решил поделиться своими талан-
тами со всеми желающими. Спортсмен планирует к маю 
открыть в центре Москвы Академию фигурного катания. 
Подготовка к этому масштабному проекту шла несколько 
лет. 

Как нам удалось узнать, занятия будут вести не только тре-
неры и хореографы, но и сам Евгений Плющенко.

– Лед – это моя жизнь, ведь большую ее часть я провел именно 
здесь, – рассказал нам Плющенко. – Мне интересно заниматься с теми, кто 
любит фигурное катание, и хочется передать свой богатый опыт маленьким 
спортсменам, вместе с ними ставить большие цели и учить достигать их.

Андрей Мерзликин попал 
в «Боевую единичку»

На Первом канале – премьера многосерийного фильма «Боевая 
единичка». Действие в фильме происходит в 1944 году. Советские 
войска наступают. Подразделение лейтенанта Егорова получает за-
дание удержать мост. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают мо-
настырь, а в нем – группу глухих сирот с воспитательницей Евой… 

Одна из ролей в картине досталась Андрею Мерзликину.
Надо сказать, что сценарий фильма основан на реальных со-

бытиях и был написан по книге фронтовика Александра Ни-
колаева «Мы все, не считая детей». А польских сирот 

сыграли глухие дети из московских специализиро-
ванных школ. 

– То, что сирот должны сыграть неслышащие 
дети, было принципиально, – говорит режиссер 
Кирилл Белевич. – У них иное восприятие, дру-
гие глаза – чистые, искренние. Они смотрят, 
пытаясь понять, что ты говоришь, – и это не-
возможно сыграть. В то же время наша работа 
несколько усложнилась: детям было трудно 
объяснить, что мы от них хотим и как важно 
делать именно то, что мы просим. Ведь у нас 
было много пиротехники, военных сцен, 
когда танки, выстрелы, взрывы – а они же 
не слышат, и шаг чуть влево или чуть впра-
во был чреват большими опасностями…

Олег 
Табаков стал 
Бургомистром
Художественный руководитель 

МХТ имени Чехова Олег Табаков сы-
грал главную роль в премьерном спек-
такле «Дракон» по знаменитой пьесе 
Евгения Шварца. Он играет Бургоми-
стра, а роль Дракона досталась Игорю 
Вернику.

– Мы лишь немного сократили извест-
ную пьесу Евгения Шварца, – рассказы-
вает режиссер спектакля Константин 
Богомолов. – А в целом следовали авто-
ру, который написал это произведение в 
годы Второй мировой войны. Отсюда – 
это ощущение апокалипсиса, нависшее 
и над автором, и над миром… 

Это не политический и не сатириче-
ский спектакль – как говорит режиссер, 
он про то, что времена Дракона честнее 
нашего времени. 

Сына Бургомистра Генриха играет сын 
Олега Табакова Павел.



Когда 
дети вы-

растают 
и покида-

ют отчий дом, 
родители (в основ-

ном матери) остро пережи-
вают чувство утраты, живут 
лишь ожиданием звонка от 
любимого чада, все осталь-
ное перестает их радовать 
и интересовать. Оставшись 
наедине, супруги теперь 
могут понять: скреплял ли 
их брак только ребенок, или 
они по-прежнему интересны 
друг другу? Как пережить этот 
сложный период?

•  •  Взгляните на ситуацию под 
позитивным углом: ребенок 
вырос, вы состоялись как роди-
тели, и теперь, пока вы еще не 
стали бабушкой и дедом, у вас 
есть возможность насладиться 
друг другом, пережить своего 
рода второй медовый месяц.
•  •  Освободившееся от забот 
о ребенке время можно по-
святить любимому хобби или 
целиком отдаться работе.
•  •  Хочется о ком-то заботить-
ся? Позаботьтесь о муже и о 
себе. Начните уделять себе, 
любимой, больше времени, 
позвольте себе любить себя – 
вы это заслужили!

ТЫ + Я4

Раньше 
жаворонка
Чтобы всё успевать при беше-
ном ритме современной жиз-
ни, нужно научиться вставать 
раньше. Специалисты увере-
ны: настойчивость, привычка 
и знание некоторых тонко-
стей «науки сна» обеспечат 
успех даже тем, кто считает 
себя «совой».

СЕКРЕТ УСПЕХА

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Отделение взрослого 
ребёнка от родителей, 
по-научному 
называемое сепара-
цией, – это важней-
ший этап становления 
личности. 

К ризис трехлетки 
«Я сам!», под-
ростковая кри-

тика родительских цен-
ностей – все это начало 
пути во взрослую жизнь. 
В идеальном случае вы-
росшее чадо должно на-
чать вести самостоятель-
ную жизнь примерно к 
20 годам. Если этого не 
происходит, у человека 
возникает целый букет 
проблем. Чем опасен за-
тянувшийся «вылет из 
гнезда»? И как помочь 
выросшему ребенку стать 
самостоятельным?

МЕНЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ 
С УЧЁТОМ ЦЕЛИ. Если вы 
знаете, ради чего вам необходи-
мо научиться вставать раньше, 
вам будет легче подстроиться к 
новому графику и мотивировать 
себя отказаться от полуночных 
бдений у компьютера или ночных 
загулов. 

УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО 
СНА. Если вы хорошо спите, вы 
легко встаете ранним утром. Не 
наедайтесь и не пейте много на 
ночь, выключите за час до сна 
все электронные приборы и теле-
визор, исключите физическую 
нагрузку минимум за 3 часа до 
сна, купите качественный матрас 
и подушки, проветривайте по-
мещение.

ИСПОЛЬЗУЕМ МЕТОД ПО-
СТЕПЕННОГО ПРИВЫКА-
НИЯ. Сдвиньте время подъема 
на 10-15 минут. Чтобы привы-
кнуть, понадобится около 3 дней. 
Привыкли? Сдвигайте подъем 
еще на 10-15 минут. И далее по 
той же схеме. 

ХИТРИМ. Ставьте будильник 
подальше от кровати, чтобы 
для его выключения пришлось 
встать и немного прогуляться 
по комнате. После этого сразу 
приступайте к выполнению про-
стейших утренних действий – это 
разбудит ваш организм.

СДЕЛАЙТЕ С УТРА ЧТО-ТО 
ПРИЯТНОЕ. Просыпаться бу-
дет легче, если вы запланируете 
утром 15 минут для своего лю-
бимого дела: чтения интересной 
книги во время неспешного за-
втрака, медитации или интимно-
го общения с любимым. Ф
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Как помочь 
взрослому ребёнку взрослому ребёнку 
отделиться от родителейотделиться от родителей

Если «птенчик»
остался 
в «гнезде»...

Ребенок становит-
ся сформировавшейся 
личностью, когда пере-
стает материально и 
эмоционально зависеть 
от родителей. Если «пу-
повина» остается непе-
ререзанной (взрослый 
ребенок живет вместе с 
родителями за их счет 
или живет отдельно, но 
не предпринимает ниче-
го без одобрения стар-
ших), то ни о каком лич-
ностном развитии речи 
нет. Такому взрослому 
ребенку с «неперере-
занной пуповиной» при-
дется столкнуться с та-
кими психологическими 
проблемами, как:

• • Отсутствие чувства 
собственного «Я», не-
понимание того, как ис-
кать свой путь в жизни, 
и нежелание его искать.

• • Постоянная потреб-
ность в одобрении окру-
жающих.

• • Низкая самооценка, 
неуверенность в себе.

• • Реализация жизнен-
ного сценария, в кото-
ром он будет подсозна-
тельно выбирать роль 
жертвы.

Как вести себя 
родителям? 

Если вы желаете сча-
стья своему ребенку, то 
должны его отпустить – 
создать условия, чтобы 
он мог начать самостоя-
тельную жизнь. Если вам 
не удалось воспитать его 
самостоятельным и не-
зависимым, нужно сроч-
но изменить свою линию 
поведения, чтобы болез-
ненный процесс «перере-
зания пуповины» произо-
шел как можно раньше. 
Что нужно предпринять?

Признайте право 
ребёнка на собствен-

ный опыт и собственные 
ошибки. Ваш ребенок 
привык во всем пола-
гаться на ваши советы, 
которые вы с готовно-
стью ему предоставляе-
те? Попробуйте умерить 
свой пыл и не бросать-
ся все решать за ребен-
ка. Скажите ему: «Мы 
думаем, ты сам должен 
определить, как будет 
лучше для тебя. Мы тебя 
любим, ты у нас умница! 
Мы поможем тебе и под-
держим, что бы ты ни ре-
шил». 

Повысьте градус его 
ответс твеннос ти. 
Попробуйте по-
степенно до-

верить ему какую-то об-
ласть заботы о себе или 
о доме: покупку одежды 
или продуктов (но снача-
ла что-то одно!). Мотиви-
руйте это следующим об-
разом: «Я так устаю (за-
нята), что у меня нет сил 
еще и об этом думать. 
Давай ты будешь этот во-
прос решать самостоя-
тельно, я тебе доверяю!»

Помогите ребёнку 
пересмотреть свои жиз-
ненные ценности. Ско-
рее всего, ваш «птенчик» 
не делает попыток само-
стоятельно взлететь, по-

тому что ему 
к о м ф о р т-

но в се-

мье, а любые самостоя-
тельные действия будут 
выходом из зоны ком-
форта, что пугает. Пере-
станьте чрезмерно опе-
кать и решать за него все 
проблемы. Для его блага 
вам нужно перевести от-
ношения в новое русло. 
Настоящее отделение 
предполагает трансфор-
мацию детско-родитель-
ских отношений и отказ 
от привычных ролей в 
сторону более зрелых и 
равноправных.

– Сынок, ты 
уже почти 

взрослый, разре-
шаю тебе попробо-

вать сигарету!
– Спасибо, папа, только 

я ещё в седьмом 
классе курить 

бросил!

СОВЕТ Как пережить
 «кризис 
пустого гнезда»?

Реклама
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НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Киркоров 
вызвал 
к Ворониным 
ОМОН

Филипп Киркоров снялся в одной 
из серий ситкома «Воронины» на 
СТС. И оказался настолько артистич-
ным и раскрепощенным, что многие 
сцены с его участием сняли с первого 
дубля. На площадке Киркорову при-
шлось и петь, и раздавать пощечины, 
и даже бороться с любвеобильными 
фанатками. Филипп много шутил, им-
провизировал и сам предложил ре-
жиссеру несколько интересных идей. 

По сюжету Костя выигрывает в ло-
терею поздравление с 8 Марта от на-
родного артиста. Но когда Киркоров 
приезжает исполнить свое обеща-
ние, женской половины Ворониных не 
оказывается дома. Костя, Лёня и Ни-
колай Петрович пытаются удержать 
звездного гостя всеми возможными 
способами, но заходят так далеко, что 
звезда теряет сознание. Очнувшись, 
Киркоров принимает Ворониных за 
маньяков и вызывает омоновцев.

Бузова и Бородина 
ищут логику на ТНТ

На телеканале ТНТ начинается новый сезон популярного 
шоу «Где логика?». Напомним: это программа, где 
звездные гости показывают свое умение логи-
чески мыслить, быстро реагировать и нахо-
дить связь между, казалось бы, совершен-
но не связанными друг с другом вещами. В 
передаче появились некоторые изменения. 
Например, к конкурсам добавятся улики-ре-
бусы, которые сделают процесс разгадыва-
ния: кому из героев шоу принадлежит та или 
иная вещь – еще более увлекательным и 
для игроков, и для телезрителей. Ве-
дущий остался прежний – Азамат 
Мусагалиев. 

В качестве участников в новом 
сезоне мы увидим Александра 
Ревву, Гарика Мартиросяна, Ро-
му Зверя (они придут со свои-
ми супругами), Ольга Бузова 
будет в команде с Ксенией 
Бородиной, а Гарик Харла-
мов – с Тимуром Батрудино-
вым. Но это еще не полный 
список звездных гостей. 

В России 
начинается 
золотая лихорадка

Телеканал «Россия» (ВГТРК), учи-
тывая повышенный интерес телезри-
телей к вундеркиндам, объявил о за-

пуске нового шоу – «Золото 
нации». Эта передача позна-

комит зрителей с самыми 
умными и талантливыми 

детьми страны. Уже на-
чался кастинг будущих 
участников проекта. В 
программе ждут детей 
от 6 до 12 лет – знатоков 
наук и школьных дисци-

плин. Всего будет на-
брано 50 участни-
ков. Им предстоит 
настоящая битва, 
главным оружи-
ем в которой бу-
дет интеллект. 
П а р а л л е л ь н о 
идет подбор экс-
пертов в состав 
жюри и ведут-
ся переговоры с 
предполагаемы-

ми ведущими. 

Дмитрий Дибров 
отметил семилетие сына

Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Пер-
вом канале Дмитрий Дибров отметил день рождения сына 

Александра, которому исполнилось семь лет. 
– Мы разбили праздник на несколько дней, – рассказала 

нам жена Дмитрия Полина. – Я приготовила торт – «Наполе-
он». А супруг смонтировал фильм про виновника торжества из 

наших видео и фотографий. Подарков было множество – старались учесть все 
пожелания нашего сына. 

Вечером семья отправилась на музыкальный спектакль «Золушка», а уже на 
следующий день к ним в гости пришли друзья, для которых устроили развлече-
ния с аниматорами, огневым шоу и сладкими угощениями.



– Вы сделали непростой шаг в сторону 
милосердия: патронируете детский хоспис в 

Петербурге, в то время как большинство людей 
старается оградиться от чужой беды. Только 

ли в материальной помощи заключается ваше 
участие?
– С моей стороны это скорее терапевтическая по-
мощь. Мы общаемся с детьми и их родителями, что 
не менее важно, чем просто перечислить деньги. По-

следний раз был в хосписе под Новый год с Михаи-
лом Сергеевичем Боярским. Он общался с детьми, 

фотографировался, пел. Надеюсь привезти сю-
да и Ингеборгу Дапкунайте. Дети очень 

нуждаются в общении.

6

ПОДРОБНОСТИ

– Часто наведываетесь в свой родной Петербург?
– Последние семь месяцев снимался там в большом проекте. Этот 
город для творчества идеальный. Мне все в нем нравится, кроме по-
годы. И здесь самое красивое небо в мире. Это однозначно. Супруге 
недавно перешла по наследству небольшая квартира под Петербур-
гом, в Пушкине. Мы сделали ремонт, и теперь приезжаем туда, жи-
вем рядом с царскосельским парком и другими достопримечатель-
ностями. Непередаваемое ощущение.
– Вы много снимаетесь в кино и реже стали выходить на сцену...
– Да, кино занимает почти все время. В театре МХТ им. Чехова, где 
служу, у меня осталось два названия – «Крейцерова соната» и «Трам-
вай «Желание». Но, Бог даст, скоро появится что-то новое. Я очень 
люблю театр.
– В каких проектах увидим вас в 2017 году? 
– 23 января на экраны вышла картина «Один против всех». Наде-
юсь, она зрителям понравилась. Скоро Первый канал должен пред-

ставить сериал «Мурка» Джаника Файзиева. В этом же 
году на телеэкраны выйдет первая часть многосерий-
ного фильма «Мост», который снимает Костя Статский. 
В этой картине я работаю с Ингеборгой Дапкунайте. 
Она фантастическая актриса, невероятно серьезно 
относится к своей профессии. Огромное удоволь-
ствие с ней работать. 
– Мы с вами сейчас разговариваем в киноком-
пании «ВВП Альянс», генпродюсером которой 
вы являетесь. Какие проекты сегодня про-
дюсируете?
– Готов сценарий к фильму «Царь-град», кото-
рый тоже продюсирует наша компания, совместно с 
Продюсерским центром «ГОРАД» запускаем в съемки 
сериал под рабочим названием «Гадалка»... Работы много, 
только успевай поворачиваться.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Михаил ПОРЕЧЕНКОВ: На экраны выходит новая картина Сергея Гинзбурга «Вурдала-
ки», снятая по рассказу Алексея Толстого «Семья Вурдалака». 

О дна из главных 
ролей доверена 
большому арти-

сту Михаилу Пореченко-
ву. Он предстанет перед 
зрителями в роли монаха 
Лавра, бывшего духовника 
императрицы Елизаветы, 
сосланного из столицы в 
Карпатские горы. О работе 
над картиной, планах на бу-
дущее, кино и театре, бла-
готворительности и детях 
Михаил рассказал нашему 
корреспонденту.

«По воскресеньям
хожу в церковь»

– Михаил, в «Вурдала-
ках» вы играете не про-
сто православного 
монаха, а бывшего 
исповедника импе-
ратрицы. Что за 
характер у ва-
шего персона-
жа?

– Не могу ска-
зать, что это ис-
ключительный 
человек, но у 
него есть свои 
принципы и твер-
дая позиция. А 
главное – вера, ко-
торая помогает ему 
оставаться собой.

– Чтобы сыграть мона-
ха, нужны жизненные на-
блюдения…

– Я каждое воскресенье 
хожу на службу в церковь. В 
Оптиной пустыни бываю. Так 
что наблюдений хватает.

– Большинство ваших 
персонажей в кино – наши 
современники. У вас было 
не много картин, связан-
ных с далёкими истори-
ческими эпохами, разве 
что фильм про Смут-
ное время «1612». Те-
перь век XVII. Чем ин-
тересен этот исто-
рический отрезок?

– Все исторические 
эпохи, если говорить о че-
ловеческой природе, оди-
наковые. И тогда, и сейчас 
были и есть люди смелые и 
трусливые, злые и добрые, 
любящие и ненавидящие. 
Так было, так осталось, не-
зависимо от того, едешь ты 
в дорогом авто или на лоша-
ди, впряженной в телегу.

Монах Лавр 
в исполнении 
Михаила 
получился 
весьма 
колоритный.

Лучшее небо в Питере

ЧелЧеловеческая 
природа 
одинакова в 
любую эпоху»

С любовью
к Крыму

– Съёмки картины «Вур-
далаки» проходили в Кры-
му. Чем они вам запомни-
лись?

– Фильм снимали в пещер-
ном городе Чуфут-Кале и в 
Бахчисарае. Кто там бывал, 
знает – магия этих мест неве-
роятная. У нас было порядка 
28 ночных смен. Все ночи – 
фантастически красивые. По-
сле съемок мы возвращались 
в гостиницу, которая находи-
лась на берегу моря в посел-
ке Кача. И мы, несмотря на 
усталость, обязательно шли 
плавать. После купания уста-
лость как рукой снимало. И 
мы продолжали бодрство-
вать. Кстати, именно в Каче 
когда-то я сделал свой пер-
вый прыжок с парашютом. 

Я вообще много снимался 
в Крыму, изъездил все по-
бережье. И новый большой 
проект «Мурка», который 
скоро выйдет на экраны, 
снимался в Феодосии, как и 
картина «Поддубный». 

– Каждая очередная ра-
бота для думающего арти-
ста – всегда новое знание, 
откровение. Какое знание 
вынесли вы со съёмок кар-
тины «Вурдалаки»?

– Сравнивая себя с мо-
нахом Лавром, удивлялся, 
как можно так всецело по-
святить себя Богу? Лично я к 

этому внутренне не готов. 

– Но хотя бы чуть-чуть 
приблизились к такому по-
ниманию?

– Если ты веришь и пыта-
ешься к этому приблизить-
ся, над этим нужно работать 
каждый день. Большое коли-
чество трудностей подстере-
гает на этом пути. Как с ними 
справиться, пока не знаю.

Сон – везде
– Вы многодетный па-

па. Правда, что ваши дети 
учатся в православной гим-
назии в Подмосковье?

– Поскольку мы живем за 
городом, то ребята ходят в 
школу при православном 
храме. Я очень этому рад: 
плохое к ним не прилипает.

– Старший сын Владимир 
пошёл по вашим стопам, 
учится в Щукинском теа-
тральном училище. Следи-
те за его успехами?

– Смотрю все спектакли 
с его участием. Недавно по-
смотрел «Чайку» и «Зойкину 
квартиру». Вижу, как Володя 
и его однокурсники меняются 
в процессе учебы, развивают-
ся серьезно и напористо.

– Диву даюсь, как вы всё 
успеваете: работа, боль-
шая семья, бесконечные 
отлучки из дома. Время на 
сон остаётся?

– Я сплю везде: в машине, 
самолете, поездах, и таким 
образом сохраняю необхо-
димую энергию.

БЛИЦ

Общение 
важнее денег

Наталья АНОХИНА

КСТАТИ
О жизни вне столиц

– Вы много ездите по стране, общаетесь с 
людьми. Что даёт вам это общение? 

– Знание того, как и чем живет глубинка. Многие ду-
мают, что вся жизнь протекает в Москве, а провинция 
прозябает. Заблуждение: в глубинке есть люди, живущие 

хорошо и счастливо. И они просят: «Не трогайте нас. Мы 
сами разберемся со своей жизнью». Но, к сожалению, 
центр сильно вмешивается в жизнь регионов. 

– Стало быть, провинция для вас притягатель-
на?

– Во-первых, я заядлый охотник и рыболов. Недавно 
приехал из Саратовской области, где провел время в 
компании замечательных людей. Их интересуют со-
всем другие вещи, нежели живущих в столице, ими 
не овладела жажда наживы и стяжательства. Они 

честнее в отношениях. Общаешься с ними, и 
сам становишься лучше.

В этом же
огосерий-

Статский.
унайте.
ьезно 
оль-

ком-
рой

о-

-
стно с 
съемки 

аботы много,

а о Ла ро , уд л
как можно так всецел
святить себя Богу? Лич

этому внутренне не 

О ж
– Вы мн

людьми. 
– Знание то

мают, что вся
прозябает. За

хорошо и сча
сами разбер
центр сильн

– Стало б
на?

– Во-пер
приехал 
компани
всем др
не овла

чеВ роли начальника УГРО 
Жженова из сериала 
«Один против всех».

– Вы сделали непростой шаг в сторону 
милосердия: патронируете детский хоспис в 

Петербурге, в то время как большинство людей 
старается оградиться от чужой беды. Только 

ли в материальной помощи заключается ваше 
участие?
– С моей стороны это скорее терапевтическая по-
мощь. Мы общаемся с детьми и их родителями, что 
не менее важно, чем просто перечислить деньги. По-

следний раз был в хосписе под Новый год с Михаи-
лом Сергеевичем Боярским. Он общался с детьми, 

фотографировался, пел. Надеюсь привезти сю-
да и Ингеборгу Дапкунайте. Дети очень 

нуждаются в общении.

аил, в «Вурдала-
играете не про-
равославного 
а бывшего 
ика импе-
. Что за 

р у ва-
ерсона-

гу ска-
это ис-
льный 

но у 
ь свои 

ы и твер-
иция. А 

– вера, ко-
омогает ему 
ся собой.
бы сыграть мона-

ы жизненные на-
я…
ждое воскресенье 
лужбу в церковь. В 
пустыни бываю. Так 
юдений хватает.
ьшинство ваших 

жей в кино – наши 
нники. У вас было 
картин, связан-

лёкими истори-
эпохами, разве 
ьм про Смут-

мя «1612». Те-
XVII. Чем ин-
этот исто-
отрезок?

исторические 
ли говорить о че-

ой природе, оди-
И тогда, и сейчас 

сть люди смелые и 
е, злые и добрые, 

и ненавидящие. 
, так осталось, не-

от того, едешь ты 
м авто или на лоша-
женной в телегу.

БЛИ

Общение 
важнее денег

– Любимый 
транспорт? 

– Мотоцикл.
– Чем сейчас зачиты-

ваетесь?
– «Обителью» Рощина.
– Лучший город Земли? 
– Петербург.
– Если бы сняли фильм, 
то о чём?
– О деревне.
– Небольшое пожела-
ние читателям «Теле-
ка».
– Любви, счастья, уда-
чи и Бога в душе.

Сцена из спектакля 
«Крейцерова соната».

Актёр 
не пропускает 
возможность 
помочь детям.
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Никита ПАНФИЛОВ: 

Чел
27 февраля на НТВ начинается 
показ премьерных серий детек-
тивного сериала «Пёс», в котором 
главную роль исполняет Никита 
Панфилов («Сладкая жизнь», «Ма-
жор», «Духless»). 

Э то продолжение истории об опыт-
ном полицейском Максиме Мак-
симове, который вместе с напар-

ником – немецкой овчаркой по кличке 
Пёс – ведёт расследования. 

Драки и море юмора
– Никита, в первом сезоне ваш герой –

полицейский Максимов – лишается ра-
боты, друзей, денег, любимая женщина 
уходит к лучшему другу, и в результа-
те он «ломается» под тяжестью об-
стоятельств. Но, коснувшись дна, ге-
рой, оттолкнувшись от него, возвра-
щается к прежней жизни...

– Точнее, рождается заново. И помогает 
ему в этом не человек, а собака, в лице ко-
торой он обретает друга. Благодаря этой 
дружбе бывший оперативник перерожда-
ется в кинолога, и вместе они начинают 
вести расследования. Невероятно инте-
ресно играть человека с трудной судьбой. 
И второй сезон сериала, снятый в жанре 
боевика, будет сильно отличаться от пер-
вого, представленного в жанре ирониче-
ского детектива. Если раньше картина 
представляла собой серию расследо-
ваний, то теперь в сериал добавили эк-
шена – драки, экстрим и… море юмора.

– Второй сезон сериала «Пёс» 
предполагает 34 
серии. Приходи-
лось отказы-
ваться от 
других пред-
ложений?

– Стара-

Интересно играть Интересно играть 
человека с трудной судьбой»
юсь совмещать разные проекты, если они 
того заслуживают. Например, я только за-
кончил съемки в картине «Победители». 
Главный герой – один из лучших россий-
ских адвокатов Фёдор Плевако, не про-
игравший ни одного суда.

Как собаку назовёшь...
– Сериал называется «Пёс», и эта со-

бака является одним из главных дей-
ствующих лиц. В роли вашего друга и 
напарника выступила немецкая овчар-
ка…

– Ее зовут Граф. Говорят, как собаку 
назовешь, такую жизнь она проживет. 
Так вот, наш Граф – собака интеллекту-
альная. За ее плечами семь картин. Она 
отлично знает команды: «Мо-
тор», «Стоп», «Начали», 

« Д у б л ь » … 

Когда режиссер говорит: «Мотор! Приго-
товились», она тут же появляется перед 
дверью. После команды «Начали» сра-
зу приступает к работе. Граф – настоя-
щий член нашей киносъемочной группы. 
Очень крутая собака, умная.

– Быстро нашли с ней общий язык? 
– Слава богу. Между прочим, у нее есть 

дублер – родной брат по имени Рэкс, на-
стоящее чудовище на четырех лапах. Ес-
ли нужно кого-то или что-то порвать, сло-
мать, запрыгнуть на шкаф, обращаются к 
нему. А Граф – собака степенная. 

 

На подвиг 
способен каждый

– Никита, вы не только актёр, но и 
любитель экстрима и приключений, 
предельного напряжения…

– Да, я веду программу об экстриме. 
Мне нравится адреналин, люблю про-
верять себя. Каждой передачей я до-
казываю себе и другим, что совершить 
подвиг способен любой. Для этого мне 
пришлось много делать: противостоять 
течению реки, подниматься на воздуш-
ном шаре, покорять вершину горы, уча-
ствовать в знаменитом ралли-марафоне 
«Дакар». 

Беседовала Наталья АНОХИНА Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
Т
К 
Н
Т
В

 «Не люблю понты»
– Одно дело – работа, другое – параллельно идущая 

жизнь. Какой вы в повседневности? Что может вывести из 
себя, а что радует и вдохновляет?

– Стараюсь быть позитивным, не тратиться на то, что раздражает. Единствен-
ное качество, которое не терплю в людях, – заносчивость, дешевые понты. С такими 

людьми стараюсь не общаться. 
– Есть жизненное кредо, которому стараетесь следовать при любых обстоя-

тельствах?
– Поступать с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
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Äåòàëè
Навстречу желаниям
– Вы в детстве занимались и плаванием, и фигурным 
катанием. А ваши дети чем загружены?
– Досуг у сыновей расписан. Много чего они перепробо-
вали, от чего-то отказались, пришли к чему-то новому… 
Сейчас у всех – английский, у младшего – восточные еди-
ноборства, у старшего – плавание. Есть какие-то занятия 
по настроению. Со старшим мы еще экспериментирова-
ли, а теперь стараемся идти детям навстречу, если видим 
какое-то их желание. Правда, желание нужно постоянно 
подкреплять. А иногда просто лень куда-то идти. Но это 
так же, как у всех…
– Какой возраст у мальчишек?
– Старшему – восемь, среднему – шесть, младшему – че-
тыре.

«За снятые картины не держусь»
– Нет сожаления, что хорошие фильмы показыва-
ют по телевидению от силы несколько раз, а дру-
гие уходят, как бы безвозвратно теряются?
– Я за снятые картины не держусь на самом деле. Нуж-
но идти дальше. Но сейчас же есть альтернативные 

каналы, где любимые фильмы можно смотреть сколько 
угодно.

Ф
от
о 
В
ад
им
а 
Та
ра
ка
но
ва

Глафира ТАРХАНОВА:Глафира Тарханова, 
звезда популярных 
сериалов «Громовы», 
«Александровский 
сад», «Кружева», 
«Проверка на лю-
бовь», «Измены», – 
актриса штучная. 

П оэтому «просто-
ев» в работе у 
нее почти не бы-

вает. Даже рождение трех 
детей – сыновей Корнея, 
Гордея и Ермолая – не 
стало причиной долгого 
расставания с коллегами 
и зрителями. Более того, 
первое профессиональ-
ное признание «настигло» 
актрису прямо в роддоме! 
Об этом и многом другом 
нам рассказала сама Гла-
фира Тарханова. 

Между 
похвалой 
и критикой

– Глафира, ваши по-
клонники на форумах в 
интернете называют 
вас «умничкой, красави-
цей», актрисой, кото-
рая «раскрывает свой 
талант от роли к роли». 
Читаете отзывы о себе? 

– Что-то читала, навер-
ное. Но, если честно, толь-
ко на похвалу я не ориен-
тируюсь. Хотя похвала – 
сильный двигатель. А вот 
критика скорее тормозит… 

– К критике автори-
тетных для вас людей 
прислушиваетесь? 

– Мне кажется, любой 
актер, которому делают 
замечание, в итоге при-
слушивается к нему. Даже 
если сначала он скажет, 
что не согласен – все это 
ерунда, внутренний про-
цесс все равно пойдет. В 
нашей профессии многое 
происходит через отри-
цание, ведь и кино, и осо-
бенно театр – это процесс 
живой. И определенная 
трансформация с актером 
постоянно происходит. Но 
я, например, знаю, что ак-
теры, у которых много яр-
ких отрицательных ролей, 
критические отзывы о се-
бе не читают. Потому что 
это невозможно, когда тебя 
все время в чем-то уличают 

и обличают – и все потому, 
что ты хорошо сыграл пло-
хого человека!

Популярность 
не вовремя 

– А был момент, когда 
проснулись знаменитой? 

– Это случилось в не-
подходящее время – по-
сле выхода сериала «Гро-
мовы». Я тогда была в род-
доме, и мне вообще было 
не до этого. Лучше бы этой 
внезапной славы на тот 
момент не было, лишняя 
активность вокруг меня 
была очень некстати. Но 
вот так сложилось…

– И слава в роддоме вам 
совсем не помогла? 

– А как она могла мне 
там помочь? (Смеется.) 
Естественно, со мной фо-
тографировались медсе-
стры, кто-то из персона-
ла. Хотя я была не совсем 

в том виде, в котором при-
нято сниматься на память! 
Но какие-то плюсы, навер-
ное, были – возможно, мне 
уделяли больше внимания, 
чем другим женщинам… 
Но минусы перевесили.

Сыновья 
и сериалы

– Как удалось и тро-
их сыновей родить, и из 
профессии надолго не от-
лучаться? И, если сериал 
«Громовы» связан с рож-
дением вашего первого 
сына, то средний и млад-
ший мальчики ближе к ка-
ким проектам родились? 

– С первым сыном, когда 
он уже родился, мы снима-
ли сериал «Кружева». Вто-
рой ребенок – это сериа-
лы «Сердце не камень» 
и «Лучший друг семьи» – 
два проекта тогда снима-
ли параллельно. А с тре-

тьим «работали» в сериа-
ле «Берега моей мечты». 

– Поблажки как бере-
менной или как молодой 
маме вам давали на пло-
щадках? 

– Я понимаю, что зри-
тели нас по-другому оце-
нивают – как-то возвы-
шенно… Но иногда рабо-
та является финансовой 
необходимостью. Я, как 
обычный человек, в чем-
то завишу от своей ра-
боты. Поэтому – нет, я не 
капризная на съемочной 
площадке, в каком бы по-
ложении ни находилась!

«Измены» 
не вернутся

– Вы были неузнавае-
мы в «Изменах» в роли 
капризной красавицы Да-
ши Щукиной...

 – В этом проекте был 
очень хороший сценарий. 
Это большая редкость. Я 
уж не говорю про режиссе-
ра – Вадима Перельмана. 
Это уникальный человек. 
То есть там все сложилось. 
И нас всех объединил 
сильнейший сценарий. 

– Будет продолжение 
«Измен»? Сериал закон-
чился неоднозначно…

– Нет, совершенно точно – 
не будет. Как раз сценарист – 
Дарья Грацевич – против 
продолжения истории. 

– Почему? 
– Она считает, что это за-

конченная история. Только 
что Вадим закончил сни-
мать полный метр по ее же 
сценарию. То есть Вадим 
и Дарья работают вместе, 
но уже над другой истори-
ей. А эта недосказанность 
в «Изменах» – она, может 
быть, к лучшему?
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

«Мне хо-
рошо в браке с 

мужем-актёром! 
Я не знаю, как это – 
по-другому, мне не 

с чем сравни-
вать».

Похвала –сильный двигательсильный двигатель
С Еленой 
Яковле-
вой на 
съёмках 
сериала 
«Круже-
ва».
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Щука на полотенце
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 небольших щуки, 3 л куриного 
бульона, ½ ст. уксуса, 1 морковь, 1 луковица, 2-3 
веточки петрушки, 2-3 бутончика гвоздики, 4-5 го-
рошин черного перца, 100 г сливочного масла, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 112 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу помыть, почистить, удалить жа-
бры.
2 Овощи почистить, морковь нарезать 
кружочками, лук разрезать на 4 части.

3 Выложить рыбу в широкую 
кастрюлю, залить 
холодным бульоном, до-
бавить лук, морковь, пе-
трушку.

4 Довести содержимое 
кастрюли до кипения, 
добавить уксус, гвоздику 

и перец, посолить и варить 
на небольшом огне до го-

товности (15-20 минут).
5 Готовую рыбу аккуратно 
выложить на блюдо, уст-
ланное полотняным по-
лотенцем.
6 Подавать с карто-
фельным или овощным 
пюре, отдельно подать 
растопленное сливоч-
ное масло.

ого 
2 3

ЛИТЕРАТУРНОЕ МЕНЮ

Репродукция картины Ни-
колая Ге «Пушкин в селе 
Михайловском». 1875 г. 
Харьковский художествен-
ный музей.

По признанию всех знав-
ших Пушкина, домашний 
обед у него  начинался 

поздно, в 5-6 часов вечера.
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Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

ПопробуйтеЭто литературное меню мы 
решили посвятить поэзии. 
В нашей подборке – стихо-
творные строки Державина, 
Пушкина, Маяковского и Саши 
Чёрного. 

И з блюд, рецепты которых 
мы предлагаем вам се-
годня, можно составить 

полноценный обед. Попробуйте 
приготовить его и вы. Приготовить и 
пригласить гостей на самый настоя-
щий литературный обед.

Саша и кекс
Поэт Серебряного 
века Саша Чёрный 
был большим эсте-
том и едким сати-
риком. Еда в его 
творчестве пред-
ставлена исключи-
тельно как иллюстра-
ция, фон для выражения 
разнообразных эмоций. Однако это 
не повод не включать поэзию Саши 
Чёрного в наш литературный обед.
Ел шпроты, редиску и кекс
И думал бессильно и злобно,
Пока не шепнул мне рефлекс,
Что дольше сидеть неудобно.

Саша Чёрный, «Прекрасный Иосиф»

Кекс «Столичный»
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ст. муки, 1 ст. 
сахара, 120 г сливочного масла, 
40 г сметаны, 2 яйца, 1 ч. л. раз-
рыхлителя теста, 100 г изюма, 
30 г сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 
324 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Изюм залить кипятком на пол-
часа, после чего воду слить, 
изюм отжать.
2 Масло взбить с яйцами, смета-
ной и сахаром (все ингредиенты 
должны быть комнатной темпе-
ратуры).
3 Добавить в масляную смесь 
изюм, перемешать, всыпать не-
большими порциями, постоянно 
перемешивая, смешанную с раз-
рыхлителем муку.
4 Выложить тесто в форму с 
антипригарным покрытием и за-
пекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке до готовно-
сти (около 30 минут).
5 Готовому кексу 
дать остыть, из-
влечь его из фор-
мы и посыпать са-
харной пудрой.

Каша гимновая
Поэт революции Владимир Маяковский осо-
бенного внимания еде не уделял – время 
было бурное, и без того хватало впечатле-
ний. Однако и в его стихах можно найти не-
что съедобное.
Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Владимир Маяковский, «Гимн обеду»

поэзию на вкус
Гений, гурман, наше всёГений, гурман, наше всё
В отличие от Державина, Пушкин был 
настоящим гурманом. Во всяком случае, 
толк в хорошей еде Александр Сергее-
вич знал (что, впрочем, не мешало по-
эту обожать простые моченые яблоки 
и морошку). Описания великолепных 
трапез разбросаны по его произведе-
ниям, особенно поэтическим, очень 
щедро. 

Однако из всего стихотворного наследия 
Пушкина мы выбрали строфу, в которой 
упоминается то же блюдо, что и у Дер-
жавина. Дело в том, что щука с голубым 
пером и щука в скатерти – это одно и то 
же блюдо. Называлось оно «Щука au bleu 
(в голубом)», а подавалось на полотняном 
полотенце – в скатерти.
Весельем круглый стол накрыт
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит…

А.С. Пушкин, «Послание к Юдину»

Державные щи
Державин, если верить 
историкам, особенным гур-
маном не был, но вкусно 
поесть любил. Разумеет-
ся, как и всякий поэт, эту 
свою любовь Гавриил Ро-
манович воспевал в стихах.

Я озреваю стол – и вижу раз-
ных блюд
Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с 
желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, 
раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с 
голубым 
пером
Там щука пестрая: прекрасны!

Зелёные щи с яйцом
На 6 персон. Калорийность (на 100 г): 45 кКал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 л мясного бульона, 3 яйца, 3 картофелины, 
1 луковица, 1 морковь, 200 г щавеля (можно мороженого или 
консервированного), 1 пучок зелени (укроп, петрушка), 200 г 
сметаны, растительное масло, лавровый лист, молотый черный 
перец, соль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Щавель замочить на 10 минут в холодной воде, листья нарезать 

крупной соломкой. Стебли щавеля поместить в бульон, довести до ки-
пения, через 5-7 минут снять с огня и процедить.
2 Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими куби-
ками, картофель – средними кубиками. Обжарить лук и морковь на 
растительном масле до золотистого цвета.
3 В кипящий бульон положить картофель и обжаренную луково-мор-
ковную смесь, бульон посолить. Яйца разбить в миску и взбить до 
однородности. Когда картошка сварится (через 10-15 минут), ввести 
яйца, постоянно помешивая щи венчиком. 
4 Добавить щавель и лавровый лист, перемешать, варить еще 5 ми-
нут и снять с огня. Подавать, заправив сметаной и посыпав рубленой 
зеленью.
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Десерт 
из манной каши
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
5 ст. л. манки, 2 ст. молока, 
3 ст. л. сахара, пакетик ва-
нильного сахара, варенье, 
щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 

98 кКал. 
СПОСОБ ПРИГО-

ТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить ман-
ную кашу из 
молока, манки, 

са-
хара, 
ванильно-
го сахара 
и щепотки 
соли.
2 Готовую кашу 
разлить по фор-
мочкам, осту-
дить и убрать в 
холодильник на 
4-6 часов.
3 Перед подачей выложить 
застывший десерт из фор-
мочек на тарелки, полить 
вареньем.

сла, 

ю 

уу
Однажды 

Пушкин пригласил не-
скольких своих друзей и 

приятелей в дорогой ресторан 
Доминика. Во время обеда туда 

зашёл граф Завадовский, извест-
ный петербургский богач. Увидев 

Пушкина, граф заметил едко:
– Однако, Александр Сергеевич, видно, 

туго набит у вас бумажник! 
– Да ведь я богаче вас: вам приходится 

иной раз проживаться и ждать денег из 
деревень, а у меня доход постоянный – с 

36 букв русской азбуки.
ч-ч--------

Гавриил Державин, «Евгению. Жизнь Званская»
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это маленькоеЗ рителям Лора хоро-
шо знакома по де-
сятку популярных 

фильмов и сериалов. 
Среди них «Запретная 
любовь», «Пятая стра-
жа», «Курортный ро-
ман» и другие. Скоро вы-
ходит на телеэкраны но-
вый сериал – «Свидетели», 
в котором Лора исполнит 
роль психолога Маргариты 
Корецкой. 

Где лежит дорога
к сердцу 
мужчины?

– Лора, как вы оценива-
ете свои кулинарные спо-
собности?

– Честно говоря, до-
вольно слабо. Моя 
сильная сторона – 
красивое оформление 
стола. Стараюсь, 
чтобы каждый 
ужин был малень-
ким торжеством. 

– Говорят, 
что путь к 
сердцу мужчи-
ны пролегает 
через его желу-
док. Вы согласны? 

– Мне никогда не 
нравилась эта формула. 
Она кажется мне примитив-
ной и грубой. Даже страшно 

представить, какого 
мужчину можно за-

воевать борщом. Да и 
сама формула «завое-

вывать» – она не очень жен-
ская. Для того, чтобы встре-
тить настоящую любовь, на-
до любить себя и мир вокруг. 
А путь к сердцу мужчины 
прокладывать не нужно, мы 
же не подрывную войну ве-
дем! Мужчину нужно любить 
и уважать в нем личность. 
И себя любить, разумеет-
ся – одеваться красиво и 
быть ухоженной до кончиков 
пальцев не только на выход и 
на работу, но и дома.

– Любите ли сладкое? 
Как относитесь к мясу? 

– Сладкое очень любила 
в детстве и юности. Но по-
бывав в Индии у докторов 
аюрведы, узнала, насколь-
ко опасен сахар и как он за-
бивает кровеносные сосу-
ды, делая их из эластичных 
буквально забетонирован-
ными. Стала отучать себя от 

сладкого. Совсем не отказа-
лась, конечно, иной раз ба-
лую себя плиткой хорошего 
горького шоколада, но ста-
раюсь не злоупотреблять. 
То же самое – с солью. Мясо 
я не ем, тоже после Индии. 
Но в отличие от сахара, я 
не могу призывать всех на 
свете не есть мяса. Споры о 
пользе или вреде отказа от 
мяса продолжаются, и каж-
дый должен, прежде чем 
принимать решение, при-
слушаться к себе. Я же мя-
со не любила еще с детства, 
поэтому отказаться от него 
мне было несложно. В пода-
рок за это я получила обо-
стрение интуиции. 

Как всегда быть 
красивой

– Сторонница ли вы ди-
ет? Что позволяет вам 
держаться в замечатель-
ной форме?

шим читательницам, как 
всегда быть красивыми и 
счастливыми.

– Самый лучший способ 
для женщины быть красивой 
– с головой влюбиться! Ког-
да любишь, тогда даже фаст-
фуд тебя не способен испор-
тить! Хотя, когда женщина 
по уши влюблена, ей обыч-
но не до еды, она питается 
буквально светом и другими 
тонкими материями.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пожелание 
читательницам 
«Телека» 
от Лоры Резниковой
«Хочу пожелать вам по-
меньше думать о еде 
и побольше об эмоци-
ональной пище – на-
пример влюбиться! И 
любить так, чтобы 
появился блеск в гла-
зах, забила фонтаном 
творческая энергия и 

каждый день дарил 
головокружи-
тельные эмо-

ции».

ìàðòà 2017 ããã.ã.ã.ã.ãã..ã...ããã.ã.ãã.ã.ã.ã.ãã.ã.ã..ã.ããããã.........ãã...ã..ã..ã.ã..
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БЛИЦ-ОПРОС
Счастье – это… 

гармония в душе.
Любовь – это… 

когда хочется дарить. 
Работа – это… полет.

Танцы – это… вдохновение.
А еда – это… топливо, кото-

рое должно быть каче-
ственным и умерен-

ным.

– Все секреты я уже рас-
сказала – избегать сладкой 
и пересоленной пищи, не за-
сорять себя сверхкалорийны-
ми блюдами. Плюс избегать 
жаренного на масле, отдавая 
предпочтение блюдам на гри-
ле. И, конечно, около двух ли-
тров питьевой воды в день.

– Кстати, чем на ваш 
взгляд измеряется жен-
ская красота и привлека-
тельность: взглядом, та-
лией, походкой, улыбкой? 

– Раз уж у нас тема про 
еду, то не могу не заметить, 
что, как бы ни банально это 
звучало, красота идет изну-
три. Это и настроение, и от-
ношение к миру. Попробуйте 
неделю питаться дешевым 
фастфудом и чебуреками с 
шаурмой, а следующую не-
делю есть фрукты, овощи, 
творожки и если мясо – то 
постные куриные грудки. 
Разница будет налицо!

 – Что делать? Как 
быть? Дайте рецепт на-

торжество

Лора РЕЗНИКОВА:У актрисы Лоры Резниковой 
много талантов. Например, 
она ещё пишет сценарии для 
фильмов и великолепно 
танцует. КаждКаждый ужин –
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Долгая 
дорога 
к себе

Юлия Савельева, 
медицинский 
психолог:
– Стремление к иде-
альному телу – само-
обман. Стандарты 
физической красоты 
постоянно меняются. 
Поэтому самое здоро-
вое отношение к се-
бе – это принятие 
своего тела. Каждое 
тело – уникальный 
организм, независимо 
от размеров и форм. 
Важно с любовью и 
уважением относить-
ся к нему, при этом не 
забывая заботиться: 
кормить полезной 
пищей и обеспечивать 
физической нагруз-
кой. Иногда дорога к 
принятию своего тела 
становится длинной 
и трудной, и нужно 
обращаться за по-
мощью к психологу. 
Специалист поможет 
обнаружить причины 
неприятия себя и из-
менить отношение к 
своему телу. 

Когда мы смотрим на 
себя в зеркало, то ви-
дим не только внешний 
мир, но и внутренний. 

И если мы не любим 
себя, не принима-
ем себя, зерка-

ло поддержит все наши 
размышления. Так как же 
быть? Как стать самой ми-
лой, стройной и любимой?

Татьяна Татьяна 
МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

КСТАТИ

Перепро-
граммируйте 
память

Попробуйте вспомнить, 
кто вам сказал, что иде-
ал красоты это 90*60*90? 
Близкая подруга, коллеги 
по работе или вы где-то 
это увидели или вычита-
ли? Едва ли вы вспомни-
те! А даже если и получит-
ся – что с того? Это всего 
лишь мнение одного че-
ловека или группы лю-
дей, которые, например, 
имеют финансовый ин-
терес (хотят продать вам 
таблетки для похудения) 
или относятся к вам с за-
вистью и злобой. Лучше 
смените источник негати-

Этот нелишний

ва в своей памяти на по-
зитив. Вспомните, что мо-
да на размеры перемен-
чива. Сколько советских 

актрис были далеко не 
худенькие, зато какой ха-
ризмой обладали! И муж-
ского внимания у них бы-
ло предостаточно. На са-
мом деле всерьез стоит 
думать о размере талии, 
если только ваше здоро-
вье находится под угро-
зой: наблюдается одыш-
ка, учащенное сердцеби-
ение и другие не очень 
приятные вещи.

Действуйте!
Если вы ну никак не мо-

жете подружиться с лиш-
ним весом, начните рабо-
тать в сторону его умень-
шения. Запишитесь в 
ближайший фитнес-клуб, 
бассейн, на танцы или 
начните бегать. Да все 
что угодно, что вам нра-
вится и что будет по кар-
ману. А если вы хотите по-
лучить более быстрый и 
стабильный результат, да 
к тому же, чтобы правиль-
ное питание стало нор-
мой жизни, запишитесь к 
диетологу, и он подберет 
ежедневный рацион не-

Эгоизм 
вам к лицу
Худейте толь-
ко ради себя, а 
не ради кого-то. 
Полной и некра-
сивой вас могут 
называть только 
ваши завистни-
ки. И даже если 
вы похудеете, 
они вполне могут 
сказать, что худо-
ба вам не к лицу. 
Важно, чтобы вы 
всегда знали, что 
вы – уникальная 
яркая личность!

Полюбите самого 
близкого человека!

Нет-нет-нет. Это не мама, не муж 
и не ребенок. Это вы! Вы находи-
тесь рядом с собой всегда. А зна-
чит, порадовать себя, улыбнуться 
себе или сделать комплимент вы 
можете в любую минуту!

лишний вес
– Ты такая лёгонь-
кая, прямо как об-
лачко!
– Хм-м… Средний 
вес облака – 800 
тонн.

посредственно для вас. 
С правильно разработан-
ной программой питания 
вы не будете чувствовать 
голода, организм получит 
только то, что действитель-
но ему необходимо, и вы 
будет постепенно, но ста-
бильно худеть.
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Весну любят не все. Потому что для 
отдельных людей первые весенние 
лучи – это предвестники проблем со 
здоровьем. 

Н апример, с суставами. Как только 
сугробы идут на убыль, а за окном 
начинается птичий щебет – все, по-

ра на больничный! Потому что суставы «по-
ют» отнюдь не такую жизнерадостную песню. 
С каждым шагом они ноют, скрипят и хрустят. 
А значит, пора разобраться в причинах.

О чём весной 
«поют» суставы?

ЕСЛИ ЭТО АРТРОЗ...
Другими словами, хрящи и связки в суставах 
начали разрушаться. Боли усиливаются по-
сле нагрузки. Если у вас артроз, весной пора 
уделять им особое внимание, потому что к 
лету нагрузка на них еще вырастет. 
ПРИЧИНЫ: возраст старше 50 лет (особен-
но у женщин, когда начинаются гормональ-
ные климактерические изменения), травмы, 
физическая нагрузка, неустойчивая обувь, 
лишний вес.
ДИАГНОСТИКА: рентген показывает ма-
лейшие нарушения в структуре суставных 
тканей.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА: отдых, согре-
вающие компрессы, грязелечение, плавание, 
гимнастика в положении сидя и лежа, физио-
процедуры (магнитотерапия, 
лазеротерапия, озоноте-
рапия, массаж). Если 
причина артроза – 
лишний вес, план 
лечения нужно 
будет согласо-
вать с диетоло-
гом. Санатор-
но-курортное 
лечение реко-
мендуется в юж-
ных регионах.

ЕСЛИ ЭТО АРТРИТ...
Боль возникает из-за того, что в суставе образовался 
очаг воспаления. Может возникнуть в результате пере-
охлаждения или как осложнение после перенесенной 
зимой инфекции. Боли усиливаются, когда человек 
начинает двигаться, после неподвижного состояния.
ПРИЧИНЫ: инфекция, недостаток витаминов, нару-
шение обмена веществ, травма, аллергия.
ДИАГНОСТИКА: анализ крови для выявления вос-
паления.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА: в зависимости от 
вида артрита, лечение предстоит пройти у рев-

матолога, инфекциониста, травматолога, фтизиатра 
или даже дерматолога. Показаны магнитотерапия, 
фонофорез, санаторно-курортное лечение в средней 
полосе (так как жара при воспалительных процессах 
противопоказана). 

ЕСЛИ ЭТО ПОДАГРА...
При нагрузке на ногу возникает рез-
кая боль. Отсюда и древнегреческое 
название болезни – «нога в капкане». 
Это неспособность организма вы-
водить продукты распада пуринов, 
которые содержатся в мясе. Поэтому 
второе название подагры – болезнь 
мясоедов.
ПРИЧИНЫ: нарушение обмена веществ, 
дефицит витаминов, нерациональное пи-
тание, жесткая диета.
ДИАГНОСТИКА: определение уровня мо-
чевой кислоты в крови.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА: строгая 
диета, отказ от мяса (наваристых супов, 
жареного мяса (прощайте, шашлыки!), 
субпродуктов). Также повышают уровень 
мочевой кислоты щавель, свекла, фасоль, 

чечевица, кофе, крепкий чай, какао, алко-
голь, поэтому они тоже должны быть ис-
ключены из меню. 

ЕСЛИ ЭТО АРТРИТ
Боль возникает из-за того, что в суст
очаг воспаления. Может возникнуть
охлаждения или как осложнение по
зимой инфекции. Боли усиливаютс
начинает двигаться, после неподв
ПРИЧИНЫ: инфекция, недостаток
шение обмена веществ, травма, а
ДИАГНОСТИКА: анализ крови д
паления.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА: в
вида артрита, лечение предстоит

мматолога, инфекциониста, травмато
или даже дерматолога. Показаны ма
фонофорез, санаторно-курортное л
полосе (так как жара при воспалите
противопоказана). 

ЛИ ЭТО ПОДАГРА...
е на ногу возникает рез-
сюда и древнегреческое 
лезни – «нога в капкане». 
бность организма вы-
укты распада пуринов, 
ержатся в мясе. Поэтому 
ание подагры – болезнь 

нарушение обмена веществ, 
аминов, нерациональное пи-
ая диета.
ИКА: определение уровня мо-
ты в крови.
ПРОФИЛАКТИКА: строгая 
от мяса (наваристых супов, 
са (прощайте, шашлыки!), 

ов). Также повышают уровень 
лоты щавель, свекла, фасоль, 

кофе, крепкий чай, какао, алко-
тому они тоже должны быть ис-
из меню. 

А теперь о погоде. Синоп-
тики опять проспорили 
шоколадку больному рев-
матизмом. 

На заметку
Часто причиной артрита становится простуда, 
ангина, отит, фарингит и даже воспаление по-
чек (нефрит). С током крови и лимфы возбуди-
тель инфекции попадает в сустав, и начинается 
воспаление. Именно поэтому очень важно не 
переносить болезнь на ногах, а пройти полно-
ценное лечение.

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

Артроз оши-
бочно называют 

отложением солей, осо-
бенно когда сустав дефор-

мируется и разрастается. На 
самом деле это деформация 

костной ткани, которая 
происходит вследствие 

разрушения хряща.

КСТАТИ

КСТАТИ
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Выбираем 
индивидуаль- ный 
шампунь 
Подбирая шампунь, не-
обходимо ориентироваться 
на свойства ваших волос. Се-
годня нет недостатка шампуней 
на любой вкус и кошелек. Конечно, есть 
универсальные шампуни «для всех видов 
волос», но лучше подберите свой, под свой 
тип. Дело в том, что, например, 
для жирных и для сухих волос 
нужны принципиально разные 
средства. Шампунь для 
жирных волос содер-
жит вещества, подсу-
шивающие кожу, что 
плохо сказывается 
на сухих волосах. И 
так далее. Подбирай-
те шампунь, исходя 
из того, какие у вас во-
лосы – сухие, жирные 
или нормальные. 

На приёме у врача-трихолога: 
– Ваши волосы жирные в кор-
нях и секутся на кончиках. 
– Что же мне делать, доктор? 
– Не переживайте, посередине-то они 

нормальные!

Не допускаем 
грязи 
Во времена 
наших мам 
и бабушек 
было очень 
распространено заблуж-
дение, что голову следует 
мыть как можно реже, не 
чаще одного раза в не-
делю. Сейчас уже трудно 
понять, на чем основы-
валась такая установ-
ка, но многие старались 
следовать ей. Хотя еще 
в прошлом веке ученые 
выяснили, что и волосы, 
и кожа головы боль-
ше страдают от грязи 
и обилия жира, чем от 
частого мытья. Выделе-
ния сальных желез, пыль 
и грязь, скопившиеся у 
корней волос, – прекрас-
ная питательная среда 
для различных болезне-
творных организмов, ряд 
которых и провоцирует 
образование перхоти, а 
также отрицательно вли-
яет на здоровье луковиц. 
Кроме того, и кожа, и во-
лосы, покрытые сальной 
пленкой, лишены доступа 
кислорода, что тоже ска-
зывается на их состоянии 
не самым лучшим об-
разом.
Поэтому если вы хо-
тите иметь здоровые 
и красивые волосы, за-
помните: мыть голо-
ву необходимо по 
мере загрязне-
ния кожи и, 
конечно, 
волос.
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КАК ПРАВИЛЬНО 
МЫТЬ ВОЛОСЫ
Советует 
мастер-па-
рикмахер 
Елена Ка-
дацкая.
На выбор 
шампуня 
цвет волос 
не влияет. 
Главное – 
какого типа 
волосы: сухие, жирные, ком-
бинированные. Ослаблены 
ли они окрашиванием или 
нет. Подбираем шампунь для 
своего типа волос, наливаем 
на руки и равномерно рас-
пределяем по волосам. Луч-
ше пользоваться раздельно 
шампунем и отдельно сред-
ствами по уходу за волосами 
(бальзам, маска, кондици-
онер). Шампунь и средство 
по уходу подбираем по 
одному типу. Например, ес-
ли шампунь увлажняющий, 
то и маска увлажняющая, и 
кондиционер. Подбираем 

набор для мытья, при-
держиваясь соответ-
ствующего направле-

ния. Кстати, средства 
могут быть даже различ-

ных фирм.
Обратите внимание на 
кондиционер. Он бывает 
смываемый и несмываемый 
(жидкий). Смываемый с бо-
лее густой консистенцией, 
его можно использовать как 
бальзам-ополаскиватель. 
Его хорошо применять, ког-
да волосы более повреж-
денные. Несмываемый – для 
регулярного использова-
ния.
При правильном подборе 
средств волосы всегда будут 
сияющими и здоровыми.

Подбирая шампунь, не-
обходимо ориентироваться 
на свойства ваших волос. Се-
одня нет недостатка шампуней 

на любой вкус и кошелек. Конечно, есть 
универсальные шампуни «для всес х видов 

олос», но лучше подберите свой, под свой
ип. Дело в том, что, например, 
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нужны принципиально разные 
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шивающие кожу, что 
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на сухих волосах. И 
ак далее. Подбирай-
е шампунь, исходя 

из того, какие у вас во-
осы – сухие, жирные 

или нормальные. 

На приёме у врача-трихолога: 
– Ваши волосы жирные в кор-
нях и секутся на кончиках. 
– Что же мне делать, доктор? 
– Не переживайте, посередине-то они 
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АРОМАТ ФИАЛОК И МАРКЕТИНГ
Первый запатентованный шампунь имел не 

очень приятный запах и был… сухим. Он состоял 
из пудры, мыльного порошка и трав. Назывался 

этот порошок Shaempoo, а запатентовал апте-
карь его Ханс Шварцкопф в 1903 году. 

любимую причёску,
о

Мытьё волос – вроде 
бы обыкновенная и 
привычная процеду-
ра. Но, совершая её, 
мы часто допускаем 
нелепые ошибки. Как 
же мыть голову пра-
вильно?

Выбираем температуру воды
Еще одно довольно распространенное заблуждение состоит в Еще одно довольно распространенное заблуждение состоит в 
том, что голову нужно мыть очень горячей водой. Это неверно. 
Дело в том, что высокая температура способствует активиза-
ции работы сальных желез и выщелачивает волосы, от чего они становятся ции работы сальных желез и выщелачивает волосы, от чего они становятся 
хрупкими и ломкими. Оптимальная температура для мытья волос – 35-45 

градусов, причем жирные градусов, причем жирные 
волосы лучше мыть во-волосы лучше мыть во-

дой более низкой тем-дой более низкой тем-
пературы, су-пературы, су-

хие – более хие – более 
высокой. высокой. 

Ополаски-Ополаски-
вать волосы вать волосы 
в любом слу-в любом слу-
чае желатель-чае желатель-

но прохладной но прохладной 
водой. водой. 

Не забываем 
про бальзам
Использовать после мытья бальзам или 

ополаскиватель необходимо по несколь-
ким причинам. Но главная – эти сред-
ства обеспечивают легкость расчесыва-
ния волос. Происходит это потому, что 
как бальзам, так и ополаскиватель сгла-
живают верхний слой волоса, делают 

его шелковистым и не дают спутывать-
ся. Также они возвращают к норме уро-

вень рН волос, что необходимо после 
воздействия щелочной среды шампу-
ня, и придают им здоровый блеск. 

Наносим 
шампунь правильно
Еще одна очень ошибка – наносить жидкие 

шампуни непосредственно на волосы. В этом случае на отдельный 
участок кожи попадает очень концентрированный шампунь, а на другие – 

слишком разбавленный. Неравномерное воздействие на кожу очень нежела-
тельно, поэтому сначала нужно налить шампунь в ладонь, вспенить его и только 

тогда наносить на волосы. Кстати, так легче контролировать количество шампуня. 
ВНИМАНИЕ! Наносить шампунь на волосы нужно нежно, кончиками пальцев, слегка 

массируя при этом кожу. Массажные движения нужно делать сначала от уха до уха, затем 
перейти к затылку и в завершение – к передней части головы. Движения лучше выполнять 

волнообразно по часовой стрелке. 
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или 5 главных правил мытья волос
Выбираем 
индивидуаль-
шампунь 

Выбираем 
индивидуальный 
шампунь

янии нормнии норм

Как сберечь

БУДЬТЕ КРАСИВОЙ!

Короткие ресницы? Нарастим!Кто из нас не 
мечтал в дет-
стве о длин-
ных густых 
ресницах, 
делающих 
взгляд таким 
загадочным и 
томным? Если 
мечты не сбы-
лись, можно 
воплотить их в 
жизнь теперь. 
Как? Ресницы 
можно про-
сто… нарас-
тить!

КАКИЕ ПЛЮСЫ?
Едва не каждая женщина знает, что 
ресницы – это настоящая головная 
боль: ежедневно их нужно красить (а 
по вечерам – смывать), тушь в любой 
момент может раскрошиться или по-
течь под действием влаги. Да и подо-
брать подходящую тоже непросто...
Все эти проблемы исчезают, если рес-
ницы нарастить: не нужно красить, 
смывать, следить, чтобы не потекла 
тушь. Ваши ресницы могут стать какой 
угодно разумной длины и густоты – 
это ли не радость? Однако наращивать 
ресницы нужно правильно. 

ДВА ЧАСА И ДВЕ НЕДЕЛИ
Скажем сразу: наращивание рес-
ниц – дело очень тонкое и трудо-
емкое, требующее аккуратности, 
терпения, внимания и усидчи-
вости. Если у вас нет всех этих ка-
честв, лучше даже не пробовать, 
а сразу обратиться к специали-
сту. Процедура длится от часа 
до двух и стоит недешево. Но в 
результате от двух недель до ме-
сяца к ресницам можно вообще 
не прикасаться. Это хорошее 
вложение для тех, у кого мало 
времени на макияж. 

ПОШТУЧНО ИЛИ ПУЧКАМИ?
При наращивании ресниц приме-
няются две технологии: поштучно и 
пучками. Первая – более трудоем-
кая, но и более долговечная; кор-
ректировка в этом случае требует-
ся, как правило, один раз в месяц. 
При наращивании пучками придет-
ся произвести корректировку уже 
через пару недель. 
В обоих случаях технология оди-
накова: ресницы (или пучки) при-
клеиваются с помощью пинцета к 
основанию натуральных. При этом 
используется специальный про-
зрачный клей на основе смолы. 
Бывает клей и черного цвета, его 
используют для создания эффекта 
подводки.



15¹8 (264), 
27 ôåâðàëÿ – 5 ìàðòà 2017 ã. ГАРДЕРОБ

Платья,
юбки в пол

Помимо уже извест-
ного, 70-е подари-

ли моде абсолютно 
новый стиль – хиппи-шик. Его основные 
элементы сегодня очень популярны и пери-
одически встречаются в сезонных коллек-

циях, особенно летних. Хиппи – дети цветов 
и свободы, их стиль – свободные летящие 
линии, яркие рисунки, распущенные волосы. 

Подражая им, дизайнеры создавали одежду, 
не стесняющую движения, лишенную острых 
углов и жестких форм. Правда, в отличие 

от хиппи, довольствовавшихся дешевыми 
тканями, дизайнеры использовали дорогие 

материалы. Платья в пол свободного кроя, 
брюки-клеш из тонкого шелка или даже ши-
фона, длинные блузы-туники с психоделиче-

скими принтами – все это хиппи-шик.

Именно в 70-е джинсы окончательно 
и бесповоротно вошли как в моду, 
так и в повседневную жизнь. Это 
сегодня для нас само собой разуме-
ется, что джинсы демократичны, 
очень удобны в носке и исключи-
тельно легко комплектуются, а в 

70-е годы это стало настоящим откровением. С джинсами 
можно было надеть все что угодно – вещи любого стиля вы-

глядели в их компании уместно, а часто и очень оригинально, 
что особенно ценилось в то время. Например, многие девушки 

любили надевать с джинсами легкие блузы в романтическом сти-
ле – сочетание грубого денима и нежной ткани выглядело очень 

эффектно. Большую роль сыграло и то, что джинсы не нужно 
тщательно гладить, да и стирать можно не так часто – все-
таки по происхождению это рабочая одежда.

Сложный комплект
Пожалуй, главное слово, характеризую-
щее моду 70-х, – комплект. Но не про-
сто комплект вроде брючного костюма, 
который можно было купить, зайдя в любой 
модный магазин. Комплект 70-х должен был 
быть собран самостоятельно и выглядеть при 
этом органично. Именно в это время появилось 
понятие базового гардероба – определенного 
набора вещей, которые легко комплектовать 
как между собой, так и с одеждой разно-
образных стилей. Именно тогда появились 
первые каталоги, в которых покупателю 
предлагались не только модели одежды, 
но и возможные варианты ее комплек-
тации. Новшество проникло и в модные 
магазины – именно 70-м мы обязаны 
тем, что и сегодня продавец обязательно 
предложит покупателю еще две-три ве-
щи в комплект к уже выбранной.
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– Зачем ты 
покупаешь жене 

новое платье, если со-
бираешься с ней разво-

диться? 
– А в старом она не 

хочет идти в 
суд!
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Светлана ИВАНОВА

Хиппуем?!
70-е снова в моде

Трудно найти в истории период, когда мода 
была бы столь эклектична, как в 70-е годы про-
шлого века. И если в 60-е свершилась модная 
революция, одевшая женщин в мини и 
брюки, то в 70-е расцвели пышным цветом 
её итоги. 

Х иппи и этно, милитари и унисекс, диско 
и сафари, панк и классика, романтика и 
фольклор – все эти стили легко ужива-

лись на модных подиумах. Неудивительно, что вре-
мя от времени модные дизайнеры обращаются к 
70-м – времени, когда цвели все цветы и каждый 
мог найти свою нишу.

Джинсы навсегда

Милитари, сафари 
и рубашка для всех

Тогда же вошел в моду стиль мили-
тари – строгие формы, цвет хаки, по-
гончики и карманы. Интересно, что 

практически те же детали использова-
лись в не менее модном стиле сафари, 

иногда разницу можно было опреде-
лить только по цвету: одежда сафа-

ри – теплых песочных тонов. 
Какой из этих стилей породил пла-

тье-рубашку, теперь уже трудно 
сказать, но эта вещь стала маст-

хэв нескольких сезонов под-
ряд. Мало того – она в моде и 
сегодня.
Впрочем, сегодня в моде 
все то, о чем мы рассказали 
в этом материале. Немного 
по-другому комплектуется, 
немного по-другому носит-
ся, но от этого не делается 
менее прекрасным. Так что 
хиппуем! 
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В погоне за В погоне за 
приключениямиприключениями

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие друзья, и мы рады объявить имена по-
бедителей, правильно ответивших на вопросы 
предыдущего тура: Галина Сергеева, Антонина 
Назаренко, Наталья Ширкина, Михаил Голубев и 
Карина Мовсесян. Вот они: 1. «Сундук мертвеца» –
это крошечный остров в Карибском море, куда по 
легенде были высажены бунтари одного из пи-
ратских экипажей. Как ни странно, они не погибли 
и были впоследствии помилованы своими това-
рищами. А возглас «Йо-хо-хо, и бутылка рому!» – 
аналог нашего «Раз-два, взяли!». 2. Пираты носили 
обычную одежду моряков, поэтому из всех при-
вычных атрибутов у них могла быть только серьга 
в ухе – якобы для остроты зрения.

Сегодня вас ждут новые вопросы и 
новые призы от Марки Atlas 

For Men!  На этот раз это пять 
мощных светодиодных фо-

нарей. Их получат те, кто 
правильно ответит на 
следующие вопросы:

1 Стиль милитари 
появился в моде 

во второй половине ХХ 
века. Одежду милитари 

носят и мужчины, и женщины, 
а моде- льеров она вдохновляет на создание кол-
лекций. Почему одежда в этом стиле стала настолько 
популярной у хиппи, и какую идею она воплощает?

2 Какая одежда послужила прототипом популяр-
ных сегодня курток-парок и каким мехом дол-

жен быть оторочен капюшон настоящей парки?

Мы ждем ваши ответы в пятницу, 24 февраля, с 
12.00 до 15.00 на нашу почту: telek@kardos.ru 
Обязательно укажите контактный телефон, чтобы мы 
могли связаться с вами. Не пропустите следующий но-
мер «Телека» от 1 марта, чтобы узнать, есть ли ва-
ше имя в списке победителей, и попытаться выиграть 
еще один приз. Удачи!
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Герань, или пеларго-
ния, – цветок очень 
распространённый. 
Это и не удивительно. 
Он легко размножает-
ся, красиво и разно-
образно цветёт. 

Г ерань можно вы-
ращивать и как 
однолетник, и как 

многолетник, убирая на 
зиму в дом, а весной сно-
ва высаживая. Если вам 
хочется украсить этим 
благодатным растени-
ем квартиру, балкон или 
участок, то пора сажать 
семена.

хотите, чтобы она зацвела 
уже этим летом, то поторо-
питесь. Самое подходящее 
время – середина февра-
ля – начало марта. 

Герань довольно непри-
хотлива. Есть несколько 
вариантов подходящего 
для ее выращивания суб-
страта.

1 Торф, песок и дерн в 
соотношении 1:1:2.

2 Песок и торф в соотно-
шении 1:1.3 Торф и перлит в соот-
ношении 1:1.

Перед посадкой семена 
надо подготовить: замо-
чить в эпине или цирконе 
на три часа. Затем семе-

на раскладывают на 
расстоянии 5 см друг 
от друга, чтобы рас-
тениям хватало ме-
ста для роста и раз-
вития. 

Слой почвы над се-
менами должен быть 
не больше 0,5 см. По-
садки сбрызгивают от-
стоявшейся водой ком-
натной температуры. 
Накрывают стеклом или 
пленкой. Герань отлично 
прорастает при темпера-
туре +20 градусов, в свет-
лом помещении, без пря-
мых солнечных лучей.

Уже недели через пол-
торы появляются первые 

Зачем сеять 
семена?

Действительно, зачем 
семена, если герань пре-
красно размножается че-
ренками? Дело в том, что 
видов пеларгонии суще-
ствует очень много. Если 
хочется вырастить у себя 
какую-нибудь редкую и 
необычную герань, то се-
мена найти гораздо про-
ще, чем черенки. Тем бо-
лее что семена чаще всего 
всходят хорошо.

Что нужно знать 
о семенах

Семена от про-
изводи те лей 

уже скари-
ф и ц и р о -
ваны, то 
есть очи-
щены от 
твердой 
оболоч -
ки. Если 
же вы ис-

пользуете 
с о б с т в е н -

ные семена, 
то их надо обя-

зательно обрабо-
тать наждачной бумагой. 
Это нужно сделать для уда-
ления затвердевшего ко-
жистого слоя, после такой 
обработки семена будут 
дружно всходить и расти.

Готовим 
почву и сеем

Сажать герань можно 
круглый год. Но если вы 

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
С 1 по 11 марта – растущая Луна, 
12 марта – полнолуние, 
с 13 по 27 марта – убывающая Луна, 
28 марта – новолуние, 
с 29 по 31 марта – растущая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТ

Цветок 
с журавлиным с журавлиным 
именемименем

1 марта устанавливаем защиту от яркого солнца для 
хвойных и плодовых деревьев.

2 марта полем, рыхлим, поливаем. 

3 марта сажаем вербену, гацанию, георгин, флокс 
Друммонда.

4 марта вносим минеральные удобрения.

5 марта обливаем ягодные кустарники горячей во-
дой.

6 марта проветриваем укрытые на зиму растения.

7 марта сеем перец, томаты, сельдерей.

8 марта сеем томаты, сельдерей и лук-порей.

9 марта полем, поливаем, рыхлим.

10 марта боремся с вредителями в саду, поливаем ку-
старники горячей водой.

11 марта полем, рыхлим, поливаем.

12 марта защищаем растения от яркого солнца.

13 марта сеем цветы: астру, левкой, львиный зев, табак.

14 марта сеем томаты, сельдерей, лук-порей, раннюю 
цветную и белокочанную капусту.

15 марта сеем редис и холодостойкую зелень в пле-
ночную теплицу.

16 марта вносим органические удобрения.

17 марта сеем цветы: сальпиглоссис, гайлардию.

18 марта обрезаем деревья и кустарники.

19 марта боремся с вредителями в саду, поливаем ку-
старники горячей водой.

20 марта проветриваем растения под укрытиями, что-
бы не образовалась гниль.

21 марта сеем василек, клопогон, лихнис.

22 марта сеем томаты, лук-порей, раннюю цветную и 
белокочанную капусту.

23 марта обрезаем растения в саду и в доме.

24 марта боремся с вредителями.

25 марта сеем астру, бальзамин, гелихризум, декора-
тивную капусту, хризантему.

26 марта сеем холодостойкую зелень и редис.

27 марта вносим органические удобрения.

28 марта с растениями не работаем.

29 марта с растениями не работаем, планируем по-
садки.

30 марта сеем томаты, лук-порей, капусту всех видов.

31 марта обрезаем кустарники и деревья.

ПОДРОБНОСТИ
Слово «герань» происходит от греческо-
го слова «геранос», что значит «жу-
равль». На Руси это растение за 
форму плода часто назва-
ли «журавельник» 
или «журавли-
ный нос».

РОЗОЦВЕТНАЯ ГЕРАНЬ
Цветы этого вида напоминают со-
бой миниатюрные розы. Розоцвет-
ные герани известны во всем мире с 
XIX века. Но у нас в стране растение 

встречается редко, в коллекциях ув-
леченных цветоводов.

ЗВЁЗДЧАТАЯ ГЕРАНЬ
Цветки этого вида имеют за-

остренные уголки, что придает 
растению необычный вид. Сейчас 
звездчатые герани бывают не 
только с простыми или махровыми 

цветами всех оттенков, но и с ярки-
ми пестрыми листьями.

ТЮЛЬПАНОВИДНЫЕ ГЕРАНИ
Этот вид вывели в прошлом сто-
летии. Цветы у него не раскрыва-
ются до конца, оставаясь в бу-
тонах, поэтому напоминают по 
форме тюльпаны. 

ПЕЛАРГОНИИ АНГЕЛЫ
Ангелы бывают ампельными и 
кустовыми. Цветки их обычно 
имеют темную сердцевинку, лег-
кие белые лепестки напоминают 

крылышки.

ДУШИСТЫЕ ГЕРАНИ
Душистые герани любимы наро-
дом за свой неповторимый аро-
мат. Он бывает с лимонным или 
фруктовым оттенком. Листья 
этого вида очень красивы, напоми-
нают кружева.

КАКТУСОВИДНАЯ ГЕРАНЬ
Это один из самых редких видов. 
Лепестки у цветов этого вида 
имеют острую, иногда скрученную 
форму, чем и напоминают жителей 

пустыни.

ПЛЮЩЕЛИСТНАЯ ГЕРАНЬ
У ампельных гераней листики напо-
минают густую зелень плюща. От-
сюда и название вида. Такие герани 
бывают самыми разными по форме 

цветков и их расцветке. Длина сте-
бля может достигать двух метров.

Широко распространена зонтичная ге-
рань, но стоит поближе познакомиться с 

другими сортами, чтобы украсить свой 
участок ещё интереснее.

ВЫБИРАЕМ СОРТ
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Это интересно
Герань издавна считается цветком-защитником. От чего она 

только ни защищает: и от дурного глаза, и от всевозможных за-
болеваний, и даже от змей. Если возле дома растет ароматный 

кустик, то ни один ползучий гад к вам не влезет.

Хозяйки 
давно приспо-

собились класть ли-
стик герани поверх варе-

нья в банку. Это защищает 
лакомство от появления 

плесени. Такими же свой-
ствами обладает и лист 
хрена, но его в варенье 

не положишь. В некото-
рых странах герань ис-

пользуют как припра-
ву, например, кладут в 

суп вместо петрушки.

НА ЗАМЕТКУ

НА ЗАМЕТКУ

всходы, а через две неде-
ли – первые листья. А вот 
первые цветочки – через 
3 месяца, то есть в начале 
лета. 
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Луна в Близнецах, 
первая четверть 
В эти лунные сутки неплохо 
уделить внимание органам 
дыхания. А вот для солярия 
время не самое подходящее. 
Зато можно пробежаться по 
магазинам. Сегодня особенно 
удачными окажутся покупки 
изделий из шелка и льна.

Убывающая Луна в Стрельце 
Стрижка и уход за лицом по-
могут познакомиться с инте-
ресным человеком, который 
вполне может стать вашей 
судьбой. Сегодня организм 
склонен накапливать жиры, 
откажитесь от тяжелой пи-
щи. Неплохо бы объявить 
бой вредным привычкам. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Сделанная сегодня стрижка 
не только долго продержит-
ся, но и поможет утвердить-
ся в деловых кругах. Можно 
креативно менять оттенок 
волос. С новым цветом вы 
будете выглядеть сексуаль-
нее. 

Убывающая Луна в Весах 
День отлично подходит для 
водных процедур. Поба-
луйте себя шоколадными 
обертываниями, ягодны-
ми и фруктовыми масками, 
свежим цитрусовым соком. 
Неплохой день для роман-
тических свиданий, выгула 
нового вечернего платья. 

Убывающая Луна в Стрельце
Отличный день для смены 
имиджа. Можно красить-
ся в светлые оттенки, это 
сделает ваш образ нежнее. 
Маникюр и педикюр помогут 
раскрыть в себе творческое 
начало. Увлажняющие маски 
станут настоящим подарком 
для кожи лица. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Лунные сутки подходят для 
чистки кожи, ее увлажнения 
и омолаживающих масок. 
Показаны любые водные 
процедуры и антицеллюлит-
ный массаж. Неплохо найти 
время для покупки элегант-
ного наряда. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Сегодня смело можно от-
правляться в салон красоты: 
стричься, окрашивать шеве-
люру в темные тона и даже 
плести африканские косич-
ки. Маникюр поможет чув-
ствовать себя увереннее.

Убывающая Луна в Весах
Если хотите, чтобы новый 
цвет волос продержался 
долго, окрашивайте их имен-
но сегодня. Стоит уделить 
внимание ноготкам. А вот с 
косметикой усердствовать 
не стоит, лучше дайте телу 
хорошую физическую на-
грузку. 

Луна в Овне, новолуние
Успокаивающие маски и 
ванночки сделают кожу лица 
менее раздраженной. Утрен-
няя зарядка тонизирует на 
целый день. Сауна и солярий 
помогут стать привлекатель-
нее. Неплохой день для по-
хода в гости, а значит, впере-
ди шопинг и покупки. 

Растущая Луна в Тельце 
Ванна с добавлением мор-
ской соли улучшит крово-
обращение, поможет почув-
ствовать себя бодрее. По-
балуйте шевелюру маской из 
натуральных ингредиентов. 
Старайтесь не пересушить ко-
жу косметикой, пользуйтесь 
увлажняющими масками. 

Растущая Луна в Близнецах 
Не самый благоприятный 
день для стрижки. Зато по-
лезны прогулки, дыхатель-
ные практики, йога. Это 
поможет разогреть мышцы, 
заставит их работать пра-
вильно, а значит, вы почув-
ствуете себя бодрее. 

Убывающая Луна в Овне
В достижении поставленных 
целей в 30-й лунный день по-
может уход за собой. Нынеш-
няя окраска волос замедлит 
их рост. Если это вам на руку, 
вперед! Можно наращивать 
ногти. Отличный день для 
чистки пор. 

Растущая Луна в Тельце
Чтобы привлечь к себе свет-
лых людей, отдайте предпо-
чтение в окрашивании волос 
карамельным и рыжим от-
тенкам. Смело записывай-
тесь к мастеру педикюра, 
сегодня он сотворит чудо. 
Неплохой день для хирурги-
ческой косметологии. 

Луна в Деве, полнолуние 
Прекрасный день для ягод-
ных и фруктовых масок. По-
казана физическая нагрузка. 
Но это относится к спорту, 
а не к ношению тяжелых су-
мок. Тем более что сегодня в 
фаворе каблучки. Сексуаль-
ность образу добавит вы-
бранный вами аромат. 

Растущая Луна во Льве 
Стрижка, сделанная сегодня, 
поспособствует карьере и 
личностному росту. Поба-
луйте ручки и ножки пита-
тельными масками и уходом 
за ноготками. Успокаиваю-
щие ванночки и маски для 
лица помогут выглядеть све-
жее и моложе. 

Растущая Луна в Тельце
В этот день любые космети-
ческие процедуры только 
на пользу. В особенности 
те, что омолаживают и оз-
доравливают кожу. Удачно 
пройдет процедура чистки 
эпидермиса. Отличное вре-
мя, чтобы перетрясти свой 
гардероб. 

Растущая Луна в Раке
Сауна, джакузи, мыльный 
пилинг – сегодняшний день 
подходит для русалочек и 
просто любительниц водных 
процедур. Желательно про-
вести комплекс процедур 
по уходу за кожей. Удачным 
окажется и посещение па-
рикмахерского салона. 

Растущая Луна в Деве 
Что касается волос, то на 
сегодня достаточно мытья. 
А вот маникюр обещает при-
нести успех в начатом деле. 
Кожу лица сегодня важно 
не пересушить косметикой. 
День прекрасно подходит 
для ароматерапии и рассла-
бляющих процедур. 

Растущая Луна в Близнецах
Стрижка, сделанная в этот 
день, обострит ваши ин-
туитивные способности. 
Побалуйте также волосы 
питательными масками. Не-
плохое время для дыхатель-
ных практик, а также сеанса 
ароматерапии. 

Растущая Луна во Льве 
Стрижка, сделанная сегодня, 
обеспечит вам массу муж-
ского внимания. А окраска 
шевелюры натуральными 
красителями благотворно 
скажется на иммунитете. От-
личное время для ухода за 
ногами – удаления мозолей 
и натоптышей.

Растущая Луна во Льве 
По-прежнему в фаворе нату-
ральные красители, отлично 
удадутся короткие стрижки. 
Посетите косметолога – по-
казана чистка лица, лечение 
угревой сыпи. Депиляцию 
пока лучше отложить. 

Растущая Луна в Тельце 
Для стрижки день не самый 
благоприятный. Зато можно 
уделить время приготов-
лению целебных травяных 
настоев, сделать маску из 
натуральных ингредиентов, 
принять аромаванну. Стоит 
позаботиться о пяточках: по-
парьте их.

Растущая Луна в Овне
День радости и позитива. 
Благие намерения и беско-
рыстные побуждения благо-
приятно отразятся на вашем 
внешнем виде. Салонный 
уход вряд ли в эти лунные 
сутки окажется лучше ис-
кренней улыбки, румянца от 
прогулки и блеска в глазах. 

Убывающая Луна в Рыбах 
День богемный, с чуть ка-
призным налетом. Хороши 
сегодня цветы в любом 
виде: букеты, принт на 
платье, брошь на блузке. 
Даже спортивные трико 
пусть будут ягодных от-
тенков. Это улучшит на-
строение. 

Убывающая Луна в Водолее
Стрижка в этот день сделает 
вашу жизнь ярче и интерес-
нее. Уход за телом и занятия 
спортом помогут не только 
стать стройнее и привлека-
тельнее, но и настроят на 
новые свершения. Смело 
принимайте приглашения на 
дружеские вечеринки. 

Убывающая Луна в Козероге
Стрижка поможет укрепить 
здоровье. Да и новый цвет 
волос позитивно повлияет 
на настроение. Отшелуши-
вающие маски и пилинг ос-
вежат кожу лица. В уходе за 
телом благоприятны любые 
процедуры. Показан шопинг 
и посиделки в кафе. 

Убывающая Луна в Рыбах
Прекрасный день для любых 
омолаживающих проце-
дур. Отличный эффект даст 
домашнее ламинирование 
волос. Стоит также освоить 
самомассаж лица и шеи. Это 
позволит всегда быть в то-
нусе. Хорошее время для по-
купки уходовой косметики. 

Убывающая Луна в Козероге
Оттеночные шампуни и гели 
для волос – это максимум, 
что готовы безболезненно 
вынести волосы сегодня. 
Маникюр и педикюр помогут 
чувствовать себя женствен-
нее. Отличный день для де-
пиляции. 

Убывающая Луна в Водолее
Чтобы привлечь в свою 
жизнь удачу, посетите сегод-
ня парикмахера. Привет-
ствуются эксперименты с 
цветом волос. Сбросить лиш-
ний вес помогут интенсив-
ные нагрузки в спортзале.

Луна в Козероге, 
последняя четверть 
День отдыха и релаксации. 
Лучше отказаться от любых 
сложных процедур. Посвяти-
те день прогулкам, приятно-
му времяпрепровождению и 
общению. Показана ванна с 
любимыми аромамаслами. 
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Растущая Луна в Раке
Для начала голодания или 
диеты время не самое удач-
ное. Лучше просто сбалан-
сировать питание. Вообще, 
сегодня не желательны лю-
бые грубые вмешательства в 

естественные жизненные 
процессы организма.
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ВНИМАНИЕ! 
Если у вас есть те 
или иные хрониче-
ские болезни, вы 
испытываете недо-
могания, возраст-
ную слабость или 
перенесли болезнь 

(операцию), прежде чем 
ограничивать себя в пи-
ще – обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом. 
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Условные 
обозначения

пища сырая 
без масла

горячая пища 
без масла

разрешение 
на рыбу

разрешение 
на вино

разрешение 
на растительное 
масло

разрешение 
на икру

дни постные

дни строгого 
поста

дни поминовения 
усопших (роди-
тельская суббота)
двунадесятые 
праздники
7 апреля – 

16 апреля – 
Пасха Господня

Великий пост начинается 
в этом году 27 февраля и 
завершается 15 апреля. 
Время Поста – это время 
торжества любви и добра, 
веры и правды. 

В это время христиа-
не подвигом поста 
показывают Богу 

свое горячее желание из-
мениться, открыть новые 
уровни жизни. Чтобы, из-
менившись, понять, как 
следует жить, сохранить и 
укрепить это ощущение. А 
следующим постом под-
няться выше. 
Это время для того, что-
бы открыть для себя, 
что значит милосердие, 
добродетель, борьба 
со страстями, с пло-
тью. С открытой душой 
и любящим сердцем 
в течение всего Поста 
христиане готовятся к 
встрече светлого празд-
ника Пасхи – Воскресе-
ния Господня.

Семь недель 
смирения 
и воздержания
Именно столько длится 
время нашего поста – 40 
дней и Страстная неделя, 
когда Церковь проживает 
события последней седми-
цы земной жизни Иисуса 
Христа. Есть две составля-
ющие поста: телесная и ду-
ховная. Одна без другой не 
может существовать, как 
птица не летает на одном 
крыле. Внешний пост, или 

Вопрос – ответ
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОСТУ?

Советует 
священник 
Дионисий 
Киндюхин:

П  ост – это время духовного 
совершенствования. Во-

первых, хорошо всегда быть в 
воскресный день в храме, только 
это не рекомендация, а долг наш. 
Во-вторых, подготовка к посту 
начинается с подготовительных 
недель: мытаря и фарисея, блуд-
ного сына, о Страшном Суде, и 
Прощеное воскресение. Третье, 
это уже рекомендация, пост на-
до начинать с исповеди и прича-
стия, и дальше так и продолжать.
Церковь всех благословляет на 
пост. При том, что благословение 
Церкви это не пожелания чело-
веку: «Ну, вот тебе попоститься 
бы неплохо», а послушание Хри-
сту. Глава – Христос, а Церковь –
Тело Его. Мы все члены Церкви –
клеточки Этого Тела. В организ-
ме все находится в послушании.  
Так и в Церкви. В начале поста 
у людей, только начинающих 
свою церковную жизнь, бывает 
проблема заставить себя отка-
заться от мяса, молока, творога, 
пельменей... Чтобы помочь им, 
приходится категорично сказать: 
«ТЫ ДОЛЖЕН!»
Это время дано каждому челове-
ку для того, чтобы приобщиться 
к спасительному подвигу Иису-
са Христа и победить смерть. Так 
воспользуемся же им.

Благовещение 
Пресвятой Богородицы
9 апреля – вход 
Господень в Иерусалим

27

14

16 апреля – 
Пасха 

Господня

Пост – это время 
для победы над собой

телесный, очень важен. 
Без него не бывает духов-
ного. Пост телесный –
это основа, без него ни-
чего нет, хотя духовное 
и важнее. Все уже знают, 

что нарушением поста 
является еда скоромная. 
Неправильно будет вос-
принимать Пост только 
как изменение правил 
питания. Важна и духовная 

составляющая, позволя-
ющая усмирять плоть во 
всем, не только в чрево-
угодии. Пост должен быть 
соразмерен со здоровьем 
и силами человека.

Из истории 
вопроса 

Великий пост установлен в 
глубокой древности еще свя-

тыми апостолами в память 
и подражание Спасителю, 

Который постился в течение 
40 дней. Также в первые века 

христианства Великим постом 
существовала практика подго-
товки оглашенных (некрещен-

ных) к Таинству крещения.

Кстати
К началу V века Церковью 

праздновался Великий пост 
уже повсеместно, однако 

были разными даты и усло-
вия соблюдения Поста. Есть 
свидетельства тех далеких 

времен, что христиан могли 
отлучить от церкви, если 

они не соблюдали Великий 
пост. Первое письменное 

упоминание Великого поста 
встречается у св. Иринея 

Лионского во 2-м веке. 

Не одни уста должны 
поститься – нет, пусть 
постятся и око, и слух, и 
руки, и всё наше тело… 

Пост есть удаление от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укрощение по-
хотей, прекращение клеветы, лжи и клят-
вопреступления…». 

НАШ 
СЛОВАРИК 
Скоромная 
пища (от уста-
ревшего ско-
ром, старо-
славянского. 
скрамъ – жир, 
масло) – продо-
вольственные 
продукты, в со-
став которых 
входит пища 
от теплокров-
ных животных, 
а также блюда, 
их содержащие, 
и кондитерские 
изделия.
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Святитель Иоанн Златоуст

Подготовила Светлана ИВАНОВА
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ций… и Ольга заболела. 
На этот раз идеей помогать 
тем, кому трудно, кому гораз-
до труднее, чем ей. 

– И вот я у вас, – закончи-
ла свой рассказ моя сиделка, 
улыбнувшись. 

Маленькая 
хитрость 

Утром от всех этих мыслей 
и сна урывками я проснулась 
совсем разбитая. Ольга по-
явилась у меня ближе к обеду.

– Сын сегодня выступал. 
Очень важный концерт, – ви-
новато объяснила Ольга, по-

спешно выкладывая из сумки 
йогурты, муку, масло, сыр-
ную нарезку, молоко…

– Да все хорошо, Оль. Не 
надо оправдываться, – по-
спешила успокоить я ее. – Ко 
мне сегодня коллега обещал 
зайти из клиники. Лекарства 
занесет. Часа через полтора-
два. Дождешься?

– Да-да, конечно, – заве-
рила женщина и кинулась на 
кухню, откуда уже через не-
сколько минут аппетитно за-
пахло мясным бульоном. 

На самом деле я немного 
слукавила, Леонида Филип-
повича я позвала сама. Очень 
хороший человек и непре-

жизнь. Мне ужасно хотелось, 
чтобы все-все-все на свете 
были счастливы. Открыли 
свои сердца для любви.

Спасибо 
за любовь! 

Очнулась я почему-то в 
больнице. Не сразу поняла, 
где нахожусь, и испугалась.

– Валерия Петровна, Вале-
рия! – голос показался мне 
знакомым. – Посмотри на 
меня, скажи, какое сегодня 
число. 

Я узнала в склонившемся 
надо мной докторе Леонида.

– Лёня, что стряслось? По-
чему я здесь? – слабым го-
лосом поинтересовалась я, 
все еще не вполне понимая, 
в чем дело.

– Уже все хорошо, – за-
ботливо улыбнулся он и взял 
меня за руку. – Но пришлось 
потрудиться. Ох, напугала ты 
нас, матушка! Сердечко у те-
бя прихватило. Хорошо, Оль-
га рано заехала. Если бы не 
она…

– А где Ольга? – мне хоте-
лось поблагодарить мою за-
ботливую сиделку и теперь 
уже подругу. 

– Я ее отпустил. Она всю 
ночь около тебя просидела. 
Приедет попозже, – доктор 
пощупал мне пульс и заботли-
во опустил мою руку на одея-
ло. – Все будет хорошо, – кив-
нул он уверенно. – И, да, Ва-
лерия, спасибо тебе за Ольгу. 

Сказал, смутился и по-
спешно вышел из палаты. Я 
прикрыла глаза и улыбну-
лась. Все-таки от меня все 
еще есть польза. Я была 
счастлива. 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА 

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru
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Когда Ольга появилась в 
моём доме, я буквально 
глотнула свежего воз-
духа. К тому моменту 
я уже два года как не 
выходила из квартиры 
и совершенно забыла, 
что такое человеческое 
общение. 

Пришла пора 
благодарить 

– Валерия Петровна, да-
вайте я вам чай приготовлю, –
суетилась вокруг меня моя 
сердобольная сиделка. – У 
меня сегодня с душицей и ча-
брецом. Вкуснятина! 

– Приготовь, Олечка. Толь-
ко и себе приготовь, в компа-
нии да за беседой чаевничать 
приятнее будет, – я улыбну-
лась и подъехала к журналь-
ному столику, зафиксирова-
ла инвалидное кресло. Ольга 
как раз принесла чай и све-
жие ватрушки.

– Ох, разбалуешь ты ме-
ня, – улыбнулась я женщине. 
Та ответила мне доброй при-
ветливой улыбкой. Я в кото-
рый раз поразилась, какая 
она красивая и моложавая. 
Всего на десять лет моложе 
меня, но выглядит просто по-
трясающе. 

– Вас и нужно баловать, 
Валерия Петровна. Вы столь-
ко людям добра сделали, 
пришло время и нам отбла-
годарить вас. 

Я засмущалась, стряхнула 
с подола несуществующие 
крошки. 

– Валерия Петровна, что 
вы? Не нужно плакать! – Оль-
га взяла мою сухую ладонь в 
свои теплые руки. – Некогда 
вы спасли мою маму, удачно 
прооперировали подругу, а 
потом и ее дочь. Да о вас та-
кая слава в городе…

– Олечка, давай не будем. 
Это все было давно. Я просто 
делала свое дело. Расскажи 
лучше о себе. Что твоя семья? 
Муж? 

История Ольги 
В ту ночь я долго лежала 

без сна. Все не могла пред-
ставить, за что, почему, по 
какой такой причине можно 
предать такую женщину, как 
Ольга? Да не просто предать, 
а унизить. 

й О

Любовь – это 
самое великое чув-

ство, которое вообще 
творит чудеса, которое 
творит новых людей, соз-
даёт величайшие чело-

веческие ценности.
А.С. Макаренко
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Голос как примета
Голос каждого человека неповторим. 
Этим качеством пользуются во многих 
банках мира. Ячейки программируют на 
голос владельца. Малейшее отклоне-
ние, и ячейка не откроется. Ни одному 
пародисту не преодолеть такую защи-
ту. Именно поэтому в США, Англии и 
Италии запись голоса считается в суде 
неоспоримым доказательством. В 
Италии раньше тембр 
голоса указывали 
в качестве при-
мет человека 
при розыске. 
«Разыскива-
ется тенор, 
брюнет, рост 
180 см». 

Дорога из 
солнца

Совсем недавно в 
Нормандии, фран-

цузской провинции, от-
крыли шоссе, на котором 

установлено 2800 квадратных 
метров солнечных батарей. Плани-

руется, что такое покрытие сможет 
обеспечивать электричеством насе-

ленный пункт с 3400 жителями круглый 
год. И это учитывая, что в Нормандии 

не так уж и много солнечных дней. По-
добные дороги уже есть в Нидерлан-
дах, но там они не такие протяжен-
ные. Однако и они полностью обе-
спечивают электричеством средние 

семьи, проживающие поблизости.

Насекомые-
интеллектуалы

Несмотря на то что размеры 
насекомых и млекопитающих 

отличаются в разы, наличие ин-
теллекта у букашек – неоспоримый 

факт. Конечно, самыми умными призна-
ны насекомые, которые живут колониями: пчелы 
и муравьи. И те и другие способны общаться, пе-
редавая важную информацию о пище и 
опасностях. Кроме того, пчелы, ока-
зывается, различают лица людей. 
А муравьи и некоторые виды ос 
могут распознавать геометри-
ческие фигуры. Возможно, 
через несколько сотен лет на 
Земле будут уже две цивили-
зации: насекомые и люди.

Кусачая 
польза
Крапива – хоть и куса-
чее, но очень полезное 
растение. Она приносит 
пользу не только в качестве 
чаев и настоев. Из крапивного 
волокна можно делать бумагу, верев-
ки, канаты, мешки, паруса, рыболов-
ные снасти и даже ковры. Из семян 

крапивы изготавливают масло. В 
растении содержатся вещества, 

из которых получают краси-
тели желтого, коричневого 
и зеленого цвета. Странно, 
что у нас до сих пор не вы-
ращивают крапиву в про-
мышленных масштабах.

Откройте сердце Откройте сердце 
для любви! для любви! 

взойденный хирург, он пару 
лет назад остался вдовцом. 
Время от времени он забегал 
ко мне, тогда мы пили чай с 
печеньем, как когда-то давно 
в клинике, в пору нашей мо-
лодости, и вспоминали, вспо-
минали, вспоминали...

Счастливая 
бессонница 

– Валерия Петровна, ты не 
против, если я подвезу твою 
добрую фею до дома? Уже 
поздно, что-то мы засиделись 
сегодня. 

Леонид Филиппович чуть 
тронул Ольгу за рукав и выжи-
дательно посмотрел в глаза, 
как будто вопрос был задан 
именно ей, а не мне. На са-
мом деле, я думаю, так и было. 
Просто мужчина постеснялся 
спросить напрямую. 

– Можно, – с искренней 
улыбкой ответила я. – Если, 
конечно, Ольга не против, – 
это тоже был, скорее, реве-
ранс в сторону мой чудесной 
сиделки. Та улыбнулась мне, 
потом чуть сдержаннее, но 
искренне и доброжелатель-
но Леониду. И в тот вечер они 
уехали вместе. 

И снова я не спала ночь. Но 
на этот раз мысли были до-
брыми, даже радостными. Я 
вспоминала, как мы с моим 
некогда подопечным, а те-
перь первоклассным врачом 
оперировали вместе. Как шу-
тили и смеялись в ординатор-
ской, в очередной раз спасая 
жизнь одному из пациентов. 
Вспоминала Ольгины краси-
вые руки и ее невероятную 
улыбку. Вспоминала покой-
ного мужа, с которым про-
жила долгую и счастливую 

Ольга прожила в счастли-
вом браке девятнадцать лет. 
Внушительный срок. Да и 
беды ничто не предвещало. 
Ольга – хорошая хозяйка, за-
ботливая жена и мать, была 
совершенно счастлива в сво-
ем маленьком семейном мир-
ке. И вдруг гром среди ясно-
го неба – измена мужа. Не 
разовая, не по глупости, не 
в отчаянии кризиса среднего 
возраста. Оказалось, что муж 
Ольги уже несколько лет жил 
на две семьи. Более того, и 
там у него тоже был ребенок –
пятилетняя дочка. 

Развод был тяжелым и 
очень болезненным для Оль-
ги. Муж подсмеивался над 
ней – «стареющей домохо-
зяйкой», а его вторая «жена» 
не упускала воз-
можности по-
звонить и 
унизить. 
Напом-
н и т ь 
о воз-
р а с -
т е , 
« к а т -
к о м 
п р о -
ехаться» 
по внешно-
сти, расска-
зать о пикант-
ных подробностях 
своего романа с Ольгиным 
мужем. И без того надлом-
ленная и израненная обида-
ми и болью Ольга остро ре-
агировала на каждый такой 
звонок и худела, замыкалась 
в себе. Потом появились про-
блемы с сердцем. 

Последней каплей ока-
залась подлость мужа, от-
нявшего у Ольги машину и 
квартиру. Уйдя с шестнадца-
тилетним сыном в съемную 
малосемейку, женщина сник-
ла совсем. Много болела, по-
теряла интерес к жизни. Но 
помог сын. Позвал с собой 
на одну из волонтерских ак-
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Программист после напряжённого трудового дня за-
лезает в холодильник, достаёт пачку масла, читает на 

обёртке: «Масло сливочное. 82 %». В голове 
быстрая мысль: «О! Скоро загрузится!» Возвра-
щает масло в холодильник. Закрывает дверцу. 

СТРАНА СОВЕТОВ

Холодильник – дорогое семейное 
приобретение. Поэтому тратиться 
на его замену хочется как можно 
реже. 

С пециалисты уверены: при пра-
вильном уходе и бережной экс-
плуатации можно продлить срок 

службы холодильника аж на 20 лет! Какие 
существуют способы продления срока 
службы самого необходимого на кухне 
прибора?

Долгих лет 
вашему холодильнику

ГРАМОТНО РАЗМЕЩАЙТЕ 

Холодильник не прослужит вам дол-
го, если:
• он установлен возле батареи, 
• он стоит на «теплом полу», 
• • на холодильник падают прямые сол-
нечные лучи,
• • он задвинут в тесные ниши, где пло-
хая циркуляция воздуха,
• • влажность в помещении больше 80 %.
Поэтому важный момент, который 
продлит срок службы холодильника, – 
его правильное размещение. Проду-
майте, где будет стоять холодильник, 
на стадии планирования вашей кухни, 
и вы сможете продлить ему жизнь. 

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ КОНДЕНСАТОР ОТ ПЫЛИ
В старых холодильниках конденсатор расположен сза-
ди, а в новых – внизу прибора. Конденсатор защищает 
холодильник от перегрева, но если эта важная деталь 
покрыта толстым слоем пыли, то он не сможет выпол-
нять свою функцию. Если вы будете очищать конденса-
тор от пыли хотя бы два раза в год, то сможете суще-
ственно продлить жизнь своему холодильнику: бонус 
может составить от 15 до 20 лет бесперебойной работы. 
Перед чисткой конденсатора холодильник нужно от-
ключить от электрической сети и воспользоваться пы-
лесосом со специальной щеткой.
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НЕ СТАВЬТЕ ТЯЖЁЛЫЕ
ПРОДУКТЫ В ДВЕРЦУ

Тяжелые продукты, постоянно 
хранящиеся на полочках в дверце 
холодильника, отрицательно влия-
ют на срок его службы. Возьмите 
за правило не размещать там сразу 
несколько пакетов с молоком, а в 
придачу к ним банки с джемом или 
повидлом, стаканчики с йогуртом 
или сметаной и т.п. Чем меньше 
продуктов в дверцах, тем дольше 
прослужит холодильник.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ УПЛОТНИТЕЛЕ
Уплотнитель в холодильнике препят-
ствует проникновению теплого воз-
духа снаружи и сохранению холода 
внутри. Чтобы уплотнитель служил 
дольше, открывать холодильник 
нужно только при помощи предна-
значенной для этого ручки. Помимо 
этого уплотнитель нужно очищать с 
мылом и водой, избегая агрессивных 
моющих средств. Плотное прилегание 
дверцы к корпусу, которое обеспечит 
чистый и неповрежденный уплотни-
тель, поможет холодильнику работать 
дольше. 

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ 
ПРОДУКТЫ НА ПОЛКАХ

Производители холодильников не 
зря включают в инструкции реко-
мендации по размещению про-
дуктов на полках. Важно не только 
расположить продукт на полке 
с подходящим температурным 
режимом, но и быстро до него до-
браться. Если какой-то продукт нам 
приходится долго выискивать под 
завалами, дверца холодильника 
долго остается открытой. Если это 
происходит постоянно, то холо-
дильник, работая с перегрузкой, 
быстрее выходит из строя. Вывод: 
порядок в холодильнике способен 
продлить срок его службы! 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 7 (263): 
Если грабители пришли за деньгами, зачем они взялись гро-
мить бар, тратя время? Это несоответствие стало первой 
зацепкой. Веру насторожило и то, что повар после закрытия 
бара все еще оставался на работе, это странно. К тому же, по 
словам бармена, грабили и громили паб около трех минут, и 
только после этого повар выбежал в зал и включил свет. Ну, и 
сама история со светом: получит ожог от светодиодного све-
тильника невозможно, он не нагревается сильно. Да и странно, 
что бармен решил зачем-то менять один светильник, если по-
гасли все. Было очевидно, что свет просто выключили. 

Как Вера догадалась, что супруги лгут и это они 
причастны к порче чужого имущества? 
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Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Внимательно прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

О го! – Вера с лю-
бопытством ос-
мотрела вмятину 

на капоте машины, в кото-
рой уютно расположился 
цветочный горшок с на-
кренившимся набок алоэ. 
– Вы видели или, быть мо-
жет, подозреваете, кто это 
мог сделать? – обратилась 
она к вызвавшему поли-
цию потерпевшему.

Мужчина суетился возле 
машины и все время что-то 
грозно выкрикивал, обе-
щая кару небесную и рас-
плату неизвестному зло-
умышленнику. 

– Догадываюсь, – бур-
кнул он, – но не видел. 

– Любопытно, – Ве-
ра подняла глаза на ок-
на много этажки, просле-
див за взглядом мужчины. 
Все они были плотно при-
крыты. Лишь кое-где были 
слегка откинуты пласти-
ковые створки для про-
ветривания. Это и неуди-
вительно: вовсю светило 
солнышко, а окна выходи-
ли на рощу и реку. Это с об-
ратной стороны дома, где 
подъездные двери, шум и 
движение машин, а тут кра-
сота, природа! 

Дверь открыли не сра-
зу. Вере пришлось еще па-

– Да и цветов у нас дома 
нет. Посмотрите сами, –
обвела женщина рукой 
кухню в доказательство 
своих слов. – Мы не дер-
жим дома растения, у Ко-
леньки на них аллергия. 
У него вообще на многое 
аллергия, поэтому ни ков-
ров, ни цветов, ни живот-
ных у нас нет. 

М ужчина со-
гласно кивнул 
словам жены 

и шумно открыл бутылку 
минералки, сгреб с блюда 
горсть арахиса и закинул 
в рот. 

– А мне все же кажется, 
что вам есть что мне рас-
сказать. Я бы предложила 
нам всем доехать до отде-
ления, там обычно беседа 
идет бойчее. 

– Хм, а разве, изуродо-
вав «Тойоту», можно сде-
лать человека тактичным и 
вежливым? Не думаю, что, 
совершив преступление, 
человек чего-то добился. 
Только себе хуже сделал. 

– Возможно, – согласил-
ся мужчина. – В любом слу-
чае, нам с Любушкой неиз-
вестно, кто это сделал. Да 
и дома мы появились толь-
ко что. Буквально пять ми-
нут назад с работы приш-
ли. Даже поесть еще вот не 
успели. Любовь АНИНА

ру раз нажать на кнопку 
звонка, прежде чем в ко-
ридоре послышались ша-
ги и мужской голос пообе-
щал открыть дверь. 

П роходите-прохо-
дите. У нас что-то 
случилось? Люди 

в форме нечастые гости, – 
тучный мужчина, отдува-
ясь и пыхтя, повел Веру на 
кухню, где на плите кипе-
ла кастрюлька с молочной 
лапшой. Помешивала ва-
рево сухонькая женщина 
с довольно миловидным и 
добродушным лицом. 

Поздоровавшись, Ве-
ра села на предложен-
ный хозяином дома стул. 
И невольно залюбовалась 
густой, до пояса, косой 
женщины. Та заметила ее 
взгляд. 

– Все просто, – улыб-
нулась она следователю. 
– Маска из желатина с 
соком алоэ, медом и на-
стойкой жгучего перца. 
Кстати, а действительно, 
что случилось? 

– Одному из жильцов ва-
шего дома кто-то повре-

дил машину. Вот, пыта-
юсь выяснить кто. 

Ж енщина про-
сто улыбну-
лась и от-

вернулась к плите, чтобы 
вновь помешать лапшу. 
Мужчина с трудом под-
нялся с табуретки и захо-
дил по кухне, покрывшись 

красным пятна-
ми. Это особен-
но видно было в 

лучах солнечно-
го света, бивше-
го в окно. 

 – Я даже дога-
дываюсь кому, – 

оповестил он Веру. 
– Валерию из пятьдесят 
седьмой? Ну да, ну да. Этот 
автовладелец всех достал 
своей бестактностью и не-
желанием считаться с мне-
нием окружающих. Очень 
неприятный тип, скажу 
вам. Немудрено, что кто-
то решил его проучить.

НАШ ДЕТЕКТИВ

Соседская 
непереносимость 



23¹8 (264), 
27 ôåâðàëÿ – 5 ìàðòà 2017 ã. КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и

Р
Е
К
Л
А
М
А

Р
ек
ла
м
а

Р
ек
ла
м
а
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Традиционно всплеск покупок загородного 
жилья приходится на весну. И, как утверж-
дают специалисты рынка недвижимости, 
удачно купить желанные жилые метры за 
городом весной есть масса причин. Глав-
ное, старайтесь правильно расставить при-
оритеты.

Плюсы покупки
Именно весной, когда снег уже 
успел сойти, а трава ещё не вы-
росла, можно увидеть все плюсы 
и минусы места. Весной легче 
оценить, в каком состоянии подъ-

ездные пути, увидеть, заболочен участок или 
нет, насколько он ровный, затапливается ли во 
время паводка, если участок расположен ря-
дом с водоемом. Ранней весной проще опре-
делить характер почвы. 

Весной становятся видны изъ-
яны и слабые места загородно-
го жилища. Особенно, если были 
ошибки при строительстве, монта-
же кровли, нарушения при уста-

новке водосточной системы. Если дом распо-
ложен в низине и гидроизоляционные работы 
проведены некачественно, то выявить места 
сырости в доме проще всего весной. Сразу 
станет видна протечка кровли.

Появляется хорошая возмож-
ность проверить, насколько 
дом теплый в весеннюю рас-
путицу, близко ли соседи и 
сколько народа живет в по-

селении постоянно, как охраняется.
Выбирая участок, стоит 
проверить наличие ин-
фраструктуры: как работа-
ет общественный транспорт, 
связь и интернет, магазины, 

если они есть рядом, рынки, бытовые, ре-
монтные и прочие сервисные службы, а так-
же места общественного отдыха. Зд
ра
вс
тв
уй

, Готовимся к приобретению 
загородной недвижимости 

Минусы покупки
 В этот период традиционно наблю-
дается больший спрос на загород-
ное жильё, и растут цены как на сами 
квадратные метры, так и на строитель-
ные материалы.

весна!

д

Закончена по-
стройка дома. Два строи-

теля проверяют работу. Встали 
по разные стороны стены: 

– Вася, проверяем звукоизоляцию. 
Говорю очень тихо: Вася, ты меня 

слышишь? 
– Чего?! Слышу?! Да я тебя ви-

жу в трёх местах! 
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Комментирует 
консультант 
Екатерина Фатина:

– Весна – время перемен. 
Она символизирует новую 
жизнь, новые начинания 
и планы. Перемены могут 
быть совершенно разного 
характера, это поднима-
ет настроение и заряжает 
энергией. Хочется начать 
что-то новое. В том числе 
и этим позитивным эмоци-
ональным рядом объясня-
ется повышенный спрос 
весной на загородную не-
движимость. 
Выбирая недвижимость 
(дом, участок), не идите 
на поводу своих жела-
ний и эмоций. Недвижи-
мость – это особый товар. 
И тут очень уместен хо-
роший взвешенный ана-
лиз ситуации и холодный 
расчет. Помните, главное, 
чтобы перемены, кото-
рые происходят в жизни 
исключительно по вашей 
инициативе, в будущем 
приносили только пози-
тивные эмоции и радость 
от реализации своих пла-
нов. 

КСТАТИ
Эксперты считают, что вы-
бирать загородную недви-
жимость следует в ясный 
погожий день.
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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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШТРАФНИК». (16+)
 1946 год. Следуя с 

фронта домой, капитан 
Советской армии Игнат 
Белов пытается вос-
препятствовать совер-
шаемому в поезде огра-
блению дипломатов, 
которые возвращают на 
родину драгоценности. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Церемония вручения 
наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2017». (16+)

02.00 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ». (16+)

 

США, 1977. Комедия. 
03.00 Новости
03.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 

В МИРЕ»
03.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Новый губернатор При-

морска Лозовой вступает 
в свои полномочия. Мест-
ный бандитский автори-
тет Богомолец пытается 
выйти с ним на связь, но 
Лозовой отказывается с 
ним встречаться. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В изостудии художе-

ственной школы перед 
изумлёнными ученика-
ми и почти лишившимся 
чувств от ужаса препо-
давателям открывается 
мрачная картина. Вме-
сто знакомого натюр-
морта перед мольберта-
ми лежит бездыханное 
тело мужчины с проби-
той головой.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)
 1768 год. Екатерина 

правит Россией, стра-
дая от разлуки с люби-
мым: Григорий Орлов в 
экспедиции исследует 
таврические степи. К 
возвращению Екатерина 
готовит Орлову подарок: 
венчание, которое почти 
приравняет его статус к 
императорскому.

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.25 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

03.20 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убита продавец цветоч-

ного павильона. Опе-
ративники пытаются 
дозвониться до хозяина 
павильона, но его теле-
фон не отвечает.

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 Новые расследования 

и новые приключения в 
новых сериях остросю-
жетного детектива.

 Богатый коллекционер 
покупает в антиквар-
ном салоне дорогое 
«яйцо Фаберже». На 
выходе из салона его 
грабят преступники в 
масках. 

21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». (16+)

23.35 «Революция live». 
(12+)

00.30 «Место встречи». (16+)
02.10 «Живые легенды». 

(12+)
02.55 «Судебный детектив». 

(16+)
03.55 Авиаторы. (12+)
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-

чений»
11.30 «АФЕРА»
13.40 «Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона»

14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ-

НАТ». (16+)
 США, 1976 г. 

Р. Де Ниро, Т. Кёртис.
 Голливудский кинопро-

дюсер Монро Стар акти-
вен и успешен даже во 
время Великой депрес-
сии. При этом он оста-
ется застенчивым моло-
дым человеком.

17.10 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»

17.45 «Дорога без конца...»
18.30 «Берлинский остров 

музеев. Прусская со-
кровищница»

18.45 «Временный комитет у 
руля революции»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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

сика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.00 «Метроном. История 
Парижа»

22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-

ЩИНА»
01.20 Борис Андрианов, Ва-

ган Мартиросян и Сим-
фонический оркестр 
Москвы «Русская фи-
лармония»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Барбоскины». (0+)
06.55 «Фиксики». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «Дом». (6+)
11.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Подружки вырываются 

на дачу, оставив своих 
мужчин с детьми. Но 
разве это может стать 
помехой для шумного 
мальчишника?

21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

 

США, 2009 г. 
Фантастический боевик. 
Ч. Татум, М. Уайанс.

 Бойцы элитного секрет-
ного отряда «Джи-Ай 
Джо» получают задание 
ликвидировать преступ-
ную группировку «Ко-
бра», возглавляемую 
оружейным бароном 
Дестро, иначе Дестро 
завладеет новейшей во-
енной технологией.

23.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

02.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-
КАХ». (16+)

04.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.50 Музка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)

12.00 Сейчас
12.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 23.15 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.20 «Том и Джерри». (12+)
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Инстаграмщицы. (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
 Сегодня Лесю Никитюк и 

Регину Тодоренко ждет 
второй по величине город 
Кении.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Ми-24». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.20 10.05 11.25 13.15 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ»-2». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
 Россия, 2006 г. Боевик.
 90-е годы. Егор Осоргин-

после окончания института 
военных переводчиков 
поступает на службу в КГБ.

18.40 «Артиллерия Второй миро-
вой войны». (6+)

19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-

ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+)
02.55 «ДАЧА»
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)

19.00 Большие новости
21.00 «МОБИ ДИК». (0+)
22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
01.30 «Все просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме. Лучшее». (16+)
07.55 Адская кухня. (16+)
10.25 «В стиле». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «Школа папаш». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
 Ток-шоу о наших отноше-

ниях с собственным здоро-
вьем. Самые актуальные 
темы из мира медицины, 
шокирующие истории 
болезней...

14.00 «КЛОН». (16+)
15.45 Адская кухня. (16+)
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «КЛОН». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «В теме». (16+)
23.25 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.15 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00 Мультфильмы
07.20 11.05 14.05 Календарь. 

(12+)
08.15 15.15 23.00 «ДЕТИ АРБА-

ТА». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Конец тридцатых, начало 

сороковых. Предвоенные 
и военные годы. Время 
великих достижений и 
время борьбы с врагами 
мнимыми и с врагами на-
стоящими. Выросло новое 
поколение, которое работа-
ет, борется, влюбляется и 
хочет быть счастливым.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 22.00 Новости

13.20 01.30 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
09.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Дмитрий Исаев, 
Анастасия Савосина.

 Ира и Настя - сестры. 
11.30 События
11.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
13.45 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
15.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Бизнесмену Григорию 

Красину угрожает неиз-
вестный. Полиция берет 
Красина под охрану, но, 
несмотря на все усилия 
правоохранительных 
органов, Григория нахо-
дят мертвым в запертой 
изнутри спальне. 

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Союзники России». 

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

сыр». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Династiя». (12+)
01.25 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
05.00 «Александр Кайданов-

ский. По лезвию брит-
вы». (12+)
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07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Прекрасное зимнее утро 

Олег наконец-то встре-
чает с любимой девуш-
кой. Морозный узор на 
стеклах, мягкие просты-
ни, завтрак в постель - 
идиллия. 

21.00 «ЖЕНИХ». (12+)
 Россия, 2016 г. Комедия.
 С. Светлаков, С. Смир-

нова-Марцинкевич.
 Приехав на деревню 

к своей невесте, немец 
Гельмут вынужден по-
знакомиться не только 
с ее родней, но и с  быв-
шим мужем любимой 
Аленушки. А заодно из-
учить особенности на-
циональной свадьбы...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

(16+)
03.30 «ЖЕНИХ». (12+)
05.10 «V-ВИЗИТЕРЫ». (16+)
06.00 «СТРЕЛА». (16+)

05.00 01.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
(16+)

05.20 «Странное дело». (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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ХАОС». (16+)

 

Канада - Великобрита-
ния - США, 2005 г. 
Боевик. Д. Стэтхэм, 
Р. Филипп, Д. Уоддэлл.

 Команда грабителей за-
хватывает заложников в 
банке и требует вызвать 
в качестве переговорщи-
ка детектива Коннерса. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ВЫСОТА 89». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)
08.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «КАРТУШ». (12+)
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)

 

Молодой парень Шон 
Спенсер владеет уни-
кальным даром: он за-
мечает и запоминает 
мельчайшие детали, 
анализирует увиденное 
и делает феноменально 
точные выводы. 

16.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
20.00 «КВН. Бенефис». (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+)
01.15 «КАРТУШ». (12+)
03.45 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. О. Зайцева, 
Е. Воловенко.

 Елене - 39, она специ-
алист по рекламе, умна, 
карьера идёт в гору. 

04.00 «Женская консульта-
ция». (16+)

05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Проигнорировав то, что 

Кейт объявила рассле-
дование оконченным, 
Меган продолжает из-
учать материалы...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «КОМАТОЗНИКИ». (16+)

 

США, 1990 г. Фантастика.
 К. Сазерленд, Э. Пейдж.
 Достаточно сделать все-

го один шаг, чтобы пере-
йти хрупкую грань между 
жизнью и смертью. Груп-
па студентов-медиков 
выбрала для своих ис-
следований запретную и 
опасную область.  

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

 

06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.15, 17.45 Новости

07.05, 18.20, 03.25 «Спортив-
ный репортёр». (12+)

07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 
Все на Матч!

09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 03.50 «Поле битвы». 

(12+)
10.00 Футбол. «Марсель» - 

ПСЖ.  (0+)
12.35 Профессиональный 

бокс.(16+)
15.05 Дневник Всемирных 

зимних военных игр. 
(12+)

15.50 Смешанные единобор-
ства. Календарь 2017. 
(12+)

17.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

18.40 Континентальный ве-
чер

19.10 Хоккей. «Витязь» (Мо-
сковская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».  
Пр. тр.

21.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних 
военных игр. Трансля-
ция из Сочи. (12+)

22.55 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии.  Пр,тр.

01.30 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО». (16+)

04.20 Спецрепортаж. (12+)
04.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.00 «УИК-ЭНД 
В ПАРИЖЕ». (16+)

04.35, 14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

05.00 «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)

06.40 «ДВОЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ». (16+)

08.45 «ТРОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)

10.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

12.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00, 16.50  «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ». (16+)
17.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
19.35 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
21.25 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
23.05 «ШЕФ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Марат Башаров, Анато-
лий Белый, Мария Поро-
шина, Сергей Шакуров

06.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
08.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
10.05 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
12.05 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

13.35 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО». (0+)

15.00 «БРАТ». (16+)
16.50 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

20.20 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2013 г.

22.20, 23.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

00.20 «ЖИТЬ». (16+)
02.40 «БРАТ-2». (16+)
04.45 «НЕВАЛЯШКА». (12+)

06.00, 13.35, 02.15  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.35, 11.55, 12.45, 
17.50, 18.40, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.25, 16.20  «ПАРИЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)

09.55 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

11.30, 04.45, 05.10  
«КУХНЯ». (16+)

14.25 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)

19.30, 00.10  Проект Подиум. 
(16+)

20.15 Правила моей кухни. 
(16+)

21.25 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

22.45, 00.55  «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 01.15  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
05.35 «ОДНОКУРСНИКИ». 

(16+)

04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ»

12.05 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЕГЕРЬ». (16+)
20.55 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». 

(16+)
Приключенческий 
фильм, Россия, 1995 г.

22.30 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
00.15 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.10 «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50, 18.50  «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

09.40, 19.40  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
13.00 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «МАРШАЛ». (12+)
18.00 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

01.35, 08.10, 11.35, 16.40, 
23.55  Крупным планом. 
(16+)

01.55 «РУСАЛКА». (16+)
03.40 «ОРДА». (16+)
05.45 «22 МИНУТЫ». (16+)
07.15, 12.00, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
10.05 «ДВА ДНЯ». (16+)
13.00 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
14.45 «КРОМОВЪ». (16+)

Драма, исторический 
фильм, Россия, 2009 г.

17.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2014 г.

18.30 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

20.50 «ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ». (12+)
Драма, Россия, 2012 г.

08.00, 10.10, 18.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.45, 09.05  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

09.30, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.55, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

11.35, 17.25, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.20, 13.40  Кулинарные пу-
тешествия Джейми Оли-
вера. (12+)

13.10, 14.30  Просто 
Найджелла. (12+)

14.55 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

16.00, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.45, 20.15, 22.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.50  «ТАЙНЫ 
И ЛОЖЬ». (16+)

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

08.10 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

10.15 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

12.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
14.50 «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС». (18+)
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)
Приключения, драма, се-
мейный фильм, Франция, 
Австралия, Канада, 2013 г.

22.10 «БОЕЦ». (16+)
00.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (18+)
02.25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
04.05 «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ». (16+)

04.30 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
06.30 «Машины сказки». (0+) 

Мультфильм
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
Боевик, драма, Индия, 
1988 г.

12.00 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.10 «МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА». (16+)
Остросюжетный боевик, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Валерий Николаев, Васи-
лий Ливанов, Эммануил 
Виторган, Стивен Бер-
кофф, Лембит Ульфсак

00.15 «СПРУТ». (16+)
01.35 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
04.00 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 И о погоде. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45, 23.30  Московский 

патруль. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Фанимани. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.45 Московский патруль. 

(16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Анне Веске. (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Частная история. 

Галина Петрова. (16+)
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА». (12+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+)

21.45 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сила звука. 
(12+)

22.35 В теме. (16+)
23.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
00.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
02.10 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
03.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Анне Веске. (12+)
04.25 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Сила звука. 
(12+)

05.10 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

07.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (16+)

08.45, 02.45  Спокойной 
ночи, малыши! (6+)

09.00 «СПРУТ-2». (16+)
10.05, 04.05  Кабачок 

«13 стульев». (12+)
11.05, 17.05, 05.05  Вторая 

мировая. Великая От-
ечественная. (16+)

12.00 Профессия - 
киноактер. (12+)

13.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

15.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

18.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
19.30 «Кот Леопольд во сне 

и наяву». (6+) 
Мультфильм

19.40 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(6+)

21.00 «СПРУТ-3». (16+)
22.05 Программа передач 

на вчера. (12+)
22.45 Какие наши годы! 

(16+)
00.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

01.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (16+)

03.00 «СПРУТ-2». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОЛЧАНИЕ ДРУГОГО 
СОРТА». (16+)
Драма, Франция, Арген-
тина, Канада, 2011 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«БАНДИТЫ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2001 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«ИЗГНАНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Константин Лав-
роненко, Александр Ба-
луев, Мария Бонневи

16.20, 00.20, 08.20  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

08.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (16+)

10.50 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

12.35 «ПОРОХ». (16+)
14.15 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
15.45 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

17.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

19.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

20.10 «ЗАЙЧИК». (6+)
21.45 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
23.35 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)
Остросюжетный детек-
тив, Россия, 2001 г. 
В ролях: Анна Коваль-
чук, Владимир Баранов, 
Вячеслав Захаров, Игорь 
Николаев

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «ШЕРИФ-2». (16+)
00.00 «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА». (16+)
01.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)

09.40 Умный дом. Новейшие 
технологии. (12+)

10.05 Дачная экзотика. (6+)
10.30 Сад. (12+)
10.45 Особый вкус. (12+)
11.00, 15.35  Зеленая аптека. (12+)
11.25, 11.35  Что почем? (12+)
11.50, 19.35, 22.55  Сады мира. (12+)
11.55 Высший сорт. (12+)
12.10 Чей сад лучше? (12+)
12.55 Я - фермер. (12+)
13.20 Лавки чудес. (12+)
13.45, 20.05  Календарь дачника. (12+)
14.00 Зелёный штрих. (12+)
14.10 Строим дом. (12+)
14.40 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Частный сектор. (12+)
16.05 Хозяин. (12+)
16.30 Усадьбы будущего. (12+)
16.55 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
17.55 Нескучный вечер. (12+)
18.10 История одной культуры. (12+)
18.40, 20.20  Лучки-пучки. (12+)
18.55 Домашние заготовки. (12+)
19.05 Преданья старины глубокой. (12+)
19.40 Ферма. (12+)
20.35 Народные умельцы. (12+)
21.00 Стройплощадка. (16+)
21.30 Дачные радости. (12+)
22.00 Тихая моя родина. (12+)
22.30 Дачный эксклюзив. (16+)
23.05 Безопасность. (12+)
23.30 Урожай на столе. (12+)

08.50 Охотники за пушниной. (16+)
09.15 Под водой с ружьем. (16+)
09.40 Донская рыбалка. (12+)
10.05, 22.40  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Планета охотника. (16+)
11.35 Щука Мазурских озер. (12+)
11.55 Большой троллинг. (12+)
12.25 Приключения рыболова. (12+)
12.50 Поплавочный практикум. (12+)
13.20 Мастер-класс. (16+)
13.35 Охотник. (16+)
14.00 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.10 Охотничьи меридианы. (16+)
14.40 Рыбалка без границ. (12+)
15.10 Водный мир. (12+)
15.35, 21.10  Мой мир - рыбалка. (12+)
16.05 Охота без оружия. (16+)
16.35 На плотике за хищником. (12+)
17.25 Прикладная ихтиология. (12+)
17.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
18.25 Четвероногие охотники. (16+)
18.40 В поисках лосося. (16+)
19.10 Морская охота. (16+)
19.40 Красная птица и зеленый дуб. (16+)
20.35 Универсальный фидер. (12+)
21.35 Популярная охота. (16+)
21.50 Рыбалка-шоу. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
23.05 Поймано в Африке. (16+)
23.30 Рыболов-эксперт. (12+)
23.55 Есть мнение. (16+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
02.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 4 тренера. (0+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30 Кардиоблондинки. (12+)
05.00 Красота и сила. (12+)
05.30 Союзмультспорт. (0+)
06.00 Пилокс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Бодитоник. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 20.00, 21.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
13.00 Кардиоблондинки. (12+)
13.30 Красота и сила. (12+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 4 тренера. (0+)
15.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
16.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
17.00 Пилокс. (0+)
18.00 Союзмультспорт. (0+)
18.30, 23.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
22.00 Кардиоблондинки. (12+)
22.30 Красота и сила. (12+)
23.00 Танцы. Стрит-джаз. (0+)

02.55 Рассказы о Викторе Петровиче. 
(12+)

03.30, 14.55  История одной 
фотографии. (6+)

03.50 Час истины. (12+)
05.00, 05.55  Маршалы Победы. (12+)
06.55 На пути к Великой Победе. (12+)
07.25, 10.15, 15.15  Семь дней истории. 

(12+)
07.35 Прогулки по Москве. (12+)
07.55 Легенды Крыма. (12+)
08.30 Тайны истории. (12+)
10.25 Свидетель Освенцима. (12+)
11.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
11.30 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.50 1812: Противостояние. (12+)
12.50 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
13.55 Мода времен Леонида 

Брежнева. (12+)
15.25 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
17.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.15 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
19.15 Рожденные в СССР. (6+)
19.45 Тайны викингов. (12+)
20.55 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
22.00 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.20 Машины смерти
07.15 Запретная история. (12+)
08.00, 01.50  Вторая мировая война: 

Чего стоит империя. (12+)
08.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.15 Величайшие мистификации 

в истории
10.05 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
11.00, 11.30, 19.00, 05.10  

Невероятные изобретения. (12+)
12.00 Заговор
12.50 Величайшие мистификации 

в истории
13.40, 04.25  Тени средневековья. (12+)
14.30 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
15.25 Величайшие мистификации 

в истории
16.15 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Величайшие мистификации 

в истории
18.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
19.30, 05.40  Музейные тайны. (12+)
20.20 Величайшие мистификации 

в истории
21.10 Охотники за мифами. (12+)
22.10, 23.00, 03.40  Величайшие 

мистификации в истории
23.50 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
00.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)

06.20 Крупная и злая рыба. (12+)
07.00 Фокусы животных
07.30 Удивительные животные. (6+)
08.00 Удивительные истории 

рождения животных
08.25, 05.30  Новорожденные 

в зоопарке. (6+)
09.00, 14.35, 02.55  Ветеринарные 

клиники. (12+)
09.30, 15.00, 03.20  Самый дикий 

город Аляски
10.00 Крупная и злая рыба. (12+)
10.50, 17.20, 02.05  Супер ветеринар. 

(12+)
11.45, 12.10, 18.15, 18.40, 03.45, 04.10  

Пол О’Грэди: из любви к собакам. 
(12+)

12.40 Удивительные истории 
рождения животных

13.05 Лучшие друзья собаки. (0+)
13.35 Фокусы животных
14.05 Удивительные животные. (6+)
15.30 Чудо рождения в дикой 

природе. (16+)
16.25 Тайная жизнь зоопарка. (12+)
19.10 Фокусы животных
19.40 Удивительные животные. (6+)
20.10, 23.35  Свирепые животные
21.00, 00.25  Природа 

против человека. (12+)
21.50, 01.15  Дикий нрав. (16+)
22.40 Фокусы животных
23.10 Удивительные животные. (6+)
04.35 Удивительные истории 

рождения животных
05.00 Лучшие друзья собаки. (0+)

06.00 ЭКО в России: ждём ребёнка. 
(12+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Место под солнцем (США). (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Лучший повар 

Америки. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
12.00 Я не могу удержать свой вес. (16+)
13.00 О вкусах спорят. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Место под солнцем (США). (12+)
16.00 Адские гостиницы. (12+)
17.00, 17.30  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
18.00 Свадебное платье на заказ. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
19.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
20.00 Я потеряла вес - и мужа. (16+)
21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
22.00 Нас поженили родители. (16+)
23.00 Амиши: возвращение. (16+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
01.50 Нас поженили родители. (16+)
02.40 Амиши: возвращение. (16+)
05.10 Я потеряла вес - и мужа. (16+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00, 07.30  Укротитель по вызову. 
(12+)

08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Большие и страшные. (12+)
12.00 Суровая Арктика. (12+)
13.00 Как вырастить белого медведя. 

(12+)
14.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
15.00 Неизведанная Европа. (12+)
16.00 Большие и страшные. (12+)
17.00 Золтан - повелитель стаи. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00, 19.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00, 05.13  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50, 03.14  Укротитель по вызову.

 (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25 Речные монстры. (16+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  В поисках 

сокровищ: змеиный остров. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00, 01.50  Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Фиксики»
12.45 «Робики»

Истории об удивительных при-
ключениях Светлика и его друзей 
в Робосити, где живут необычные 
существа - робики.

13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Маша и Медведь»
14.40 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
Главный герой мультсериала - 
симпатичный самолетик Джетт. Он 
путешествует по миру, доставляя 
посылки детям. Иногда во время 
выполнения заданий Джетт стал-
кивается с трудностями, и на по-
мощь ему приходят верные дру-
зья, - команда бесстрашных транс-
формеров-самолётиков.

17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»

Зрители откроют для себя уди-
вительный мир, повествующий о 
девушках-супергероях, который 
вдохновляет девочек на раскры-
тие собственного потенциала, по-
могает развиться характеру и об-
рести уверенность в себе.

18.15 «Королевская академия»
18.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «Время Йо-Кай»
22.45 «Чудики»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»
03.00 «Ералаш»
03.55 «Дружба - это чудо»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Новая школа императора». 

(0+)
19.30 «Балто». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.20 «Гравити Фолз». (12+)
02.40 «Букашки: Приключения 

в долине муравьев». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 09.55, 10.10, 18.40, 18.55  
«Удивительный мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.55, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 20.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.25, 18.10  «Крутые девчонки». (6+)
08.50, 19.10  «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.25, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.50, 10.05, 10.20, 18.35, 18.50  

«Могучие магимечи». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.50, 20.25  «Кларенс». (6+)
11.15, 15.10, 21.10  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.50  «Дядя Деда». (12+)
12.25, 21.45  «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.50, 15.45  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Иназума Одиннадцать». (6+)
14.00 «Доктор Чудобрючкин». (6+)
16.10 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
06.35 «Желтый аист». (6+)
06.45 «Соломенный бычок». (0+)
06.55 «Песенка радости». (0+)
07.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
07.40 «Золотой мальчик». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Бременские 

музыканты». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Девочка в цирке». 

(6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Зайка-зазнайка». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 
«ДЕЛЬТА». (12+)

12.30 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». (6+)
13.30 «Волшебная лампа Алладина». 

(6+)
14.50 «Просчитался». (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Бетти-молния». (6+)
20.00 «Сказки на ночь». (0+)
20.30 «Смешарики 2D». (0+)
20.35 «Смешарики». (0+)

03.00, 09.00  «СОЛОВЕЙ». (12+) 
«Чиполлино». (6+)

05.00, 11.00  «В некотором царстве…» 
(6+) Сборник мультфильмов. (12+)

06.00, 12.00  «Конек-Горбунок». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «На задней парте». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Подружка». (12+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

18.00 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». (12+) 
«Крепыш». (6+)

19.30 «Пропал Петя-петушок». (0+) 
«Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили». (0+) «Ара, бара, пух!» (0+)

20.00 «Самый маленький гном». (0+) 
«Аврора». (6+) «Кот-рыболов». (6+) 
«Путешествие муравья». (6+) «Ал-
химик». (6+) «Воинственные бо-
бры». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.15, 12.00  Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира. 
Лахти. Микст. (0+)

07.30 Велоспорт. Мировой 
тур. «Хет Ниувсблад». (0+)

08.30, 17.30, 02.15  
Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (0+)

09.30, 14.30, 23.00  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

10.30, 22.00  Прыжки с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. (0+)

13.30 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Лахти. 
HS 100. Команды. (0+)

14.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Лахти. 
Эстафета. 4 х 5 км. (0+)

15.30, 21.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.00, 19.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Чи-
каго» - «Сент-Луис». (0+)

18.30, 00.00, 00.45  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. (0+)

19.15, 01.30  Футбол. Теле-
журнал «ФИФА». (0+)

02.00 Тележурнал Watts. (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

08.20 Всемирные зимние 
военные игры. (0+)

09.25, 17.00, 23.10  
Новости. (0+)

09.30 Зарядка ГТО. (0+)
09.45 Детский вопрос. (12+)
10.05, 14.20, 18.55  Всемир-

ные зимние военные 
игры. Скалолазание. (0+)

11.10, 21.20  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

13.00, 15.25  Всемирные 
зимние военные игры. 
Биатлон. Прямая транс-
ляция из Сочи

17.05 Футбол. Кубок ФНЛ. 
Финал. (0+)

20.00 Всемирные зимние 
военные игры. Церемо-
ния закрытия. Прямая 
трансляция из Сочи

23.15, 00.30  Всемирные 
зимние военные игры. 
Биатлон. (0+)

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

03.30 Десятка! (16+)
03.50 Всемирные зимние 

военные игры. Церемо-
ния закрытия. (0+)

05.15 Твои правила. (12+)
06.05 Специальный ре-

портаж «Точка. Опасный 
перевес». (16+)

05.00, 03.10  Наше. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 

22.00  8 женщин. (12+)
09.05 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25, 14.55, 17.05, 23.00  

PRO-клип. (16+)
10.35 Самые сочные хиты 

понедельника. (16+)
11.40 PRO-обзор. (16+)
12.15, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)

13.05, 22.05  Золотая 
лихорадка. (16+)

14.00, 21.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.05 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы понедельника. 
(16+)

19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
23.05 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божьей помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00, 18.30, 02.15  

Пешком по Москве
10.15 Русские праведники
11.00 Музыкальная веранда
12.00 Русские судьбы
13.00 Новый храм
13.15, 01.10  Искусство 

звучащего слова
13.30 Небо на земле
14.00 Любовью 

и единением спасёмся
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 «Книга глазами 

дизайнера». Выставка
16.30 Вечность и время
18.00 Встреча
18.45 Твоё дело

20.00 История русского 
костюма

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30 Город мастеров
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30 Письмо о любви
23.00 Новости
00.00 Медицинская карта
00.30 Простое чувство 

Родины
01.30 С.С. Прокофьев канта-

та «Александр Невский»
02.30, 07.30  Соловки. 

Преображение
03.00 Здоровье души и тела
03.30 Амурский домострой
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

06.30 Добрая память

27 февраля
Седмица 1 Великого поста. Глас 3. 

Прп. Авксентия. 
Равноап. Ки-
рилла, учи-
теля Словен-
ского. Прп. 
Марона, пу-
стынника Си-
рийского. Свт. 
Авраамия, 

еп. Каррийского. 12 греков, строителей 
соборной Успенской церкви Киево-Пе-
черской Лавры. Прп. Исаакия, затворни-
ка Печерского. Перенесение мощей блгв. 
кн. Михаила Черниговского и болярина 
Феодора. Сщмч. Онисима, еп. Тульского. 
Сщмч. Трифона диакона.

Строгий пост.

Тот имеет совершенно бесстрастие, 
кто не имеет пристрастия ни к ве-
щам, ни к воспоминаниям о них».

Авва Фалласий

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORKДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШТРАФНИК». (16+)
 После смерти Жилина 

его внучку Сашу забира-
ют в детдом. Привязав-
шийся к ней и чувству-
ющий свою вину Белов 
обещает со временем 
удочерить девочку. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Премьера. «На кончи-
ках пальцев». (16+)

01.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ». (16+)

 

США, 1991. Триллер. В 
ролях: Джулия Робертс, 
Патрик Берджин, Кевин 
Андерсон.

03.00 Новости
03.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 После инсценированной 

драки Кукушкина за-
держивают на 30 суток 
и сажают в ШИЗО. 4983 
приезжает в Приморск, 
и готовит покушение на 
Лозового. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Директору небольшой, 

но успешной строи-
тельной фирмы «До-
мострой» Рябенкову 
постоянно досаждает 
настырный прораб Гри-
горий Павленко. Его 
рабочие уже месяц си-
дят без зарплаты, и вот 
Григорий решился душу 
вытрясти из Рябенкова, 
но обещанные деньги 
получить.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)
 Мечтая о новом наслед-

нике, Екатерина торопит 
подготовку к венчанию 
с Орловым и готовит 
переезд в Петербург их 
незаконнорожденного 
сына Алексея. Но Свя-
тейший Синод не идёт 
на уступки, а сам Орлов 
всё более слабеет от 
последствий ранения.

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.45 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

03.45 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Двое в масках останав-

ливают машину бизнес-
мена Ручкина и, не най-
дя в машине денег, уби-
вают его и скрываются. 
Приехавшая следствен-
ная группа обнаружива-
ет в машине спрятанную 
крупную сумму.

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
 Богомола подбирает 

скорая, но он уже объ-
явлен в розыск. Поли-
ция узнаёт, что Богомо-
лов находится в больни-
це - туда направляется 
опергруппа, но Богомо-
лу удаётся уйти. 

23.35 «Революция live». 
(12+)

00.30 «Место встречи». (16+)
02.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
 СССР, 1980 г. Драма. 

Ольга Остроумова, 
Анатолий Грачёв.

 Наталья и Александр 
Бунины решили разве-
стись...

12.25 «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окруже-

ние»
15.00 Новости культуры
15.10 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-

ЩИНА»
 США, 1935 г. 

М. Дитрих, Л. Этуилл.
 Юг Испании, XIX век. 

Скрывающийся от вла-
стей революционер 
Антонио встречает на 
карнавале старого друга 
Паскуаля и открывает 
ему, что попал под чары 
Кончи Перес. 

16.40 «Метроном. История 
Парижа»

17.30 «Не квартира - музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»
18.45 «Заключенный каме-

ры №207»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.00 «Метроном. История 

Парижа»
22.50 «Пространство Юрия 

Лотмана»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «ДЕСТРИ СНОВА В 

СЕДЛЕ»
01.35 Играет Фредерик 

Кемпф
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.55 «Фиксики». (0+)
07.15 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.40 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Мама Андрея намекает 

Вике на то, что пора за-
водить второго ребенка. 
Юля записала сына в 
музыкальную школу, с 
чем Рома категорически 
не согласен. А Аню всё 
бесит, и она отправля-
ется в пятничный бар.

21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

 

США, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
Д. Джонсон, Э. Палики.

 Отряд «Джи-Ай Джо» 
снова будет противо-
стоять группировке «Ко-
бра». Некий Зартан от 
имени президента США 
отдаёт приказ уничто-
жить всех бойцов элит-
ного отряда. Уцелевшим 
предстоит выполнить 
непростую задачу...

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

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

02.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+)

03.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.30 «Мия и я». (6+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
 Россия, 2013 г. Драма.
12.00 Сейчас
12.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
01.30 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

(12+)
05.10 «ОСА». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.20 «Том и Джерри». (12+)
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Инстаграмщицы. (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
 Андрей Бедняков отправ-

ляется вместе с самыми 
любимыми российскими 
звёздами в их родные края.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Ми-24». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.25 10.05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

 СССР, 1983 г.
13.50 14.05 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
02.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(6+)
04.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)

22.35 «Самое яркое». (16+)
23.35 «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ». 

(16+)
01.15 «Все просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме». (16+)
07.55 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «Школа папаш». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
15.45 Адская кухня. (16+)
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
 Представь, что у тебя — 

самый лучший тренер по 
фитнесу. Он подбирает для 
тебя упражнения, прячет 
гамбургеры, следит за 
режимом питания и трени-
ровок, не дает сдаться!

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

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.40 «Фактор страха». (16+)

05.00 «Большая страна. Возмож-
ности». (12+)

05.55 «Медосмотр». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Винни-Пух и день забот»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 Новости
12.05 22.05 «Большая страна. 

Возможности». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Большое интервью». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 22.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.30 «Медосмотр». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДУЭНЬЯ»

10.35 «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский ха-
рактер». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Для всех жителей не-

большой деревушки со-
вершенно очевидно, что 
Эмили Симпсон умерла 
в результате несчастно-
го случая. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана. Мягкий 

сыр». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Убит молодой талант-

ливый шахматист Ро-
ман Уткин. Желать ему 
смерти мог Олег Сви-
блов: Роман не только 
отобрал у него титул на-
ционального чемпиона, 
но и жену Оксану. 

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Династiя». (12+)
01.25 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.20 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
14.35, 16.20, 18.55 Но-
вости

07.05 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 
Все на Матч!

09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели. (12+)
10.00, 12.35, 03.35 Смешан-

ные единоборства. 
Новые битвы. (16+)

14.05, 05.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. 10 км. Пр.тр.

16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Красно-
дар». Кубок России. 
1/4 финала.  Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Согндал» 
(Норвегия). Пр.тр.я

21.25 «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ». (16+)

23.50 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

01.45 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Если единственный че-

ловек, который владеет 
секретной технологией, 
впал в кому, остается 
только надеяться на 
лучшее. Но Олегу неког-
да ждать - задание нуж-
но выполнить как можно 
скорее.

21.00 «ПРОСТУШКА». (16+)
 США, 2015 г. Комедия.
 М. Уитман, Р. Амелл.
 Трудно быть ЖУПой - 

то есть Жирной Уродли-
вой Подружкой. А ведь 
именно так воспринима-
ют Бьянку жестокие од-
ноклассницы. Впрочем, 
Уэсли научит девушку, 
как стать человеком.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 
(16+)

02.55 «ПРОСТУШКА». (16+)
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ». (16+)
05.35 «СТРЕЛА». (16+)
06.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 01.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
(16+)

05.40 «Странное дело». (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 «ХАОС». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Т. Ли Джонс, У. Снайпс.
 Федеральный маршал 

Джерард сопровождает 
заключенных в самолё-
те. Во время перелёта 
погибает несколько че-
ловек, а один преступ-
ник бесследно исчезает. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «МИРАЖ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)
08.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

 

Гонконг, 1991 г. 
 Д. Чан, К. «До До» Чэн.
 Азиатскому Ястребу 

предстоит новая работа.
18.00 КВН на бис. (16+)
19.00 «КВН. Бенефис». (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 «КВН. Бенефис». (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+)
01.30 «НА КОЛЁСАХ». (16+)
03.45 «100 великих». (16+)
05.15 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...». (16+)
 

Россия-Украина, 2012 г.
 Мелодрама. Зоя Буряк, 

А. Панина, К. Бурдихин. 
 Тамара после смерти 

матери взяла на себя 
опеку над младшими сё-
страми Соней и Викой. 

04.15 «Женская консульта-
ция». (16+)

05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Погибает сын крупного 

криминального автори-
тета. Работа Меган и 
её коллег усложняется 
угрозой мафиозных кон-
фликтов...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». 
(18+)

 

США, 2013 г. Ужасы.
 Д. Лукас, Лу Т. Пуччи.
 Миа, молоденькая де-

вушка-наркоманка вме-
сте со своими друзьями  
отправляется в загород-
ный дом...

00.45 «ВОЛК». (16+)
03.15 «Психосоматика». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.35 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
04.00, 14.20, 15.10  

Комедианты. (16+)
04.30, 14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
04.50 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ». 

(12+)
06.40 «10 ДНЕЙ, ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
08.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ». (16+)

10.00 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

11.55 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

16.00, 16.45  «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ДОМ». (12+)

17.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (18+)

19.30 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
21.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
23.35 «ОБРУЧЕННЫЕ 

ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Боевик, во-
енный фильм, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фо-
менко, Дарья Мороз

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20, 07.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

08.20 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

10.20 «ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

12.35 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

14.10 «БРАТ-2». (16+)
16.40 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
20.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 2015 г.

22.30, 23.30  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

00.30 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

02.10 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

04.30 «КОМПЕНСАЦИЯ». 
(16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

06.45, 07.35, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.25, 16.40, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45, 19.40, 00.10  
Проект Подиум. (16+)

10.30, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 01.15  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 «ОДНОКУРСНИКИ». 

(16+)

04.00 «ЕГЕРЬ». (16+)
05.40 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». 

(16+)
07.05 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
Детектив, СССР, 1970 г.

10.30 «ТЫ И Я». (12+)
Кинороман, СССР, 1971 г.

12.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
Комедия, СССР, 1964 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ФОБОС». (16+)
Триллер, Россия, 2009 г.

20.30 «ЖАРА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

22.20 «ПОПСА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2005 г.

00.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
08.50, 18.50  «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
09.40, 19.40  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
13.00 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «МАРШАЛ». (12+)
18.00 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.15 «ОРДА». (16+)
02.20 «22 МИНУТЫ». (16+)
03.40 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
05.25 «КРОМОВЪ». (16+)
07.25, 12.05, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.15, 11.20, 11.40, 16.05, 

19.30  Крупным планом. 
(16+)

08.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.05 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

13.00 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
14.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
16.25 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
20.50 «ПЫЛЬ». (12+)

Фантастика, Россия, 
2005 г.

22.45 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

08.00, 10.15, 18.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.45, 09.05  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

09.30, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.55, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

11.40, 17.25, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.20 Кулинарные путеше-
ствия Джейми Оливера. 
(12+)

13.10, 14.30  Просто 
Найджелла. (12+)

13.40 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

15.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

16.00, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.45, 20.15, 22.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.10 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 
(16+)

21.00, 23.50  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «НЕ СДАВАЙСЯ». 
(16+)

08.05 «БОЕЦ». (16+)
10.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (18+)
12.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

14.20 «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ». (16+)

16.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

18.20 «НЕ СДАВАЙСЯ». 
(16+)

20.10 «СЕМЬЯНИН». (16+)
Фэнтези, мелодрама, 
США, 2000 г.

22.30 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

00.35 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

02.20 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

04.20 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

06.20 «Машины сказки». (0+) 
Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ». 
(12+)
Драма, мелодрама, во-
енный фильм, Индия 
2004 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «Я ВАС ЖДУ». (16+)

Мистика, триллер, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Дми-
трий Ульянов, Роман 
Агеев, Максим Битюков, 
Алексей Ильин

23.45 «СПРУТ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Италия, 
Франция, Великобрита-
ния, ФРГ, 1984 г.

01.05 «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ». 
(12+)

04.25 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Фанимани. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Познавательный 

фильм. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
23.45, 02.15  Афиша. (12+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Безопасность. (16+)
03.35 До звезды. (16+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Судьбе напере-
кор. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «СВОЙ - ЧУЖОЙ». 

(16+)
18.20 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
20.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
21.50 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

22.40 В теме. (16+)
23.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
00.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
02.15 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
03.45 Раскрывая тайны 

звёзд. Судьбе напере-
кор. (12+)

04.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

05.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 Профессия - 
киноактер. (12+)

07.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

09.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

11.05 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(16+)

12.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
13.30 «Кот Леопольд во сне 

и наяву». (6+) 
Мультфильм

13.40 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(6+)

15.00, 21.05  «СПРУТ-3». (16+)
16.05 Программа передач 

на вчера. (12+)
16.45 Какие наши годы! 

(16+)
18.00, 19.45  «РЕВИЗОР». 

(12+) 
Фильм-спектакль

22.10 Бенефис Людмилы 
Гурченко. (12+)

23.30 Утренняя почта. (12+)
00.00 Профессия - 

киноактер. (12+)
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

03.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

05.05 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «(НЕ)
ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2013 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«МУЛЕН РУЖ». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 1952 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, Великобри-
тания, Испания, Южная 
корея, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

07.20 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

09.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

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

13.05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

15.30 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

17.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

19.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

20.25 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

22.15 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Ма-
рия Жиганова, Андрей 
Аверков, Татьяна Пилец-
кая, Ярослав Иванов, 
Анна Астраханцева

23.00 «ШЕРИФ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

00.00 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА». (16+)

01.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
(16+)

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)

09.40 Умный дом. Новейшие 
технологии. (12+)

10.05 Дачная экзотика. (6+)
10.30 Сад. (12+)
10.45 Особый вкус. (12+)
11.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
11.25, 11.35  Что почем? (12+)
11.50, 19.20, 22.45  Сады мира. (12+)
11.55 Усадьбы будущего. (12+)
12.25 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.25 Нескучный вечер. (12+)
13.35 История одной культуры. (12+)
14.05, 17.10  Лучки-пучки. (12+)
14.20 Домашние заготовки. (12+)
14.35 Преданья старины глубокой. (12+)
15.00 Частный сектор. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.20, 20.25, 23.45  Зелёный уголок. (12+)
16.30 Ферма. (12+)
16.55 Календарь дачника. (12+)
17.25 Народные умельцы. (12+)
17.55 Стройплощадка. (16+)
18.25 Дачные радости. (12+)
18.55 Тихая моя родина. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
19.55 Урожай. (12+)
20.30 Свежий срез. (12+)
21.00 Крымские дачи. (12+)
21.30 Гвоздь в стену. (12+)
21.55 Русский сад. (12+)
22.20 Дачный эксклюзив. (16+)
22.55 Старые дачи. (12+)
23.25 Лучшие дома Австралии. (12+)

07.50 Мастер-класс. (16+)
08.05 Охотник. (16+)
08.30 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
08.45, 21.30  Охотничьи меридианы. (16+)
09.15, 17.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
09.40 Уральская рыбалка. (12+)
10.05, 22.35  Морская подводная 

охота. (16+)
10.35 По следам щуки. (12+)
10.55, 23.00  Охота с луком. (16+)
11.25 На плотике за хищником. (12+)
12.15 Прикладная ихтиология. (12+)
12.45 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
13.15 Четвероногие охотники. (16+)
13.30 В поисках лосося. (16+)
14.00 Морская охота. (16+)
14.30 Поплавочный практикум. (12+)
15.00, 19.55  Рыболов-эксперт. (12+)
15.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.55 Рыбалка без границ. (12+)
16.30 Красная птица и зеленый дуб. (16+)
17.25 Универсальный фидер. (12+)
18.20 Популярная охота. (16+)
18.35 Рыбалка-шоу. (16+)
19.00 Сомы Европы. (12+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
20.25 Есть мнение. (16+)
20.40 Король реки. (12+)
21.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
22.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
23.30 Охота в Белоруссии. (16+)

00.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

01.00 Танец живота для начинающих. 
(0+)

01.30 Гимнастика для тела и духа. 
(16+)

02.30, 11.30, 16.30, 23.00  
Танцы. Стрит-джаз. (0+)

03.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 13.00, 22.00  Кардиоблондинки. 

(12+)
05.00, 13.30, 22.30  Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00 Йогалатес. (12+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Танец живота для начинающих. 

(0+)
08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 20.00, 21.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
14.00 Танец живота для начинающих. 

(0+)
14.30 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
15.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
17.00 Фитнес-баланс. (0+)
18.30, 23.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

02.00, 02.55  Маршалы Победы. (12+)
03.55 Легенды Крыма. (12+)
04.35 Тайны истории. (12+)
06.20, 11.20  Семь дней истории. (12+)
06.35 Свидетель Освенцима. (12+)
07.10 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.55 1812: Противостояние. (12+)
08.55 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.00 Мода времен Леонида 

Брежнева. (12+)
11.00 История одной фотографии. (6+)
11.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.05 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
13.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.20 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
15.15 Рожденные в СССР. (6+)
15.50 Тайны викингов. (12+)
16.55 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
18.00 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
19.05 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.35, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Час истины. (12+)
21.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.00 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
22.55 События в истории. (12+)
23.25 Прогулки по Москве. (12+)

06.25 Величайшие мистификации 
в истории

07.15 Запретная история. (12+)
08.00, 01.50  Вторая мировая война: 

Чего стоит империя. (12+)
08.55 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
09.45 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
10.40, 11.10, 19.00, 05.20  

Невероятные изобретения. (12+)
11.40 Заговор
12.35 Величайшие мистификации 

в истории
13.25, 04.30  Тени средневековья. (12+)
14.15 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
15.15 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
16.10 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Величайшие мистификации 

в истории
18.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
19.30, 05.50  Музейные тайны. (12+)
20.20 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10, 03.40  Величайшие 

мистификации в истории
23.00 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
23.55 О любви британцев к танцам. 

(12+)
01.00 Шесть королев Генриха VIII
02.45 Охотники за мифами. (12+)

06.10 Крупная и злая рыба. (12+)
07.00 Фокусы животных
07.30 Удивительные животные. (6+)
08.00, 12.40, 04.45  Удивительные 

истории рождения животных
08.25 Новорожденные в зоопарке. 

(6+)
09.05 Ветеринарные клиники. (12+)
09.30 Самый дикий город Аляски
10.00 Крупная и злая рыба. (12+)
10.50, 17.20, 02.15  Супер ветеринар. 

(12+)
11.45, 12.10, 18.15, 18.40, 03.55, 04.20  

Пол О’Грэди: из любви к собакам. 
(12+)

13.05 Лучшие друзья собаки. (0+)
13.35 Фокусы животных
14.05 Удивительные животные. (6+)
14.35 Ветеринарные клиники. (12+)
15.00 Самый дикий город Аляски
15.30 Природа против человека. (12+)
16.25 Свирепые животные
19.10 Фокусы животных
19.40 Удивительные животные. (6+)
20.10, 23.35  Баварское горное 

королевство
21.00 Дикая природа Европы. (12+)
21.50, 01.25  Чудо рождения в дикой 

природе. (16+)
22.40 Фокусы животных
23.10 Удивительные животные. (6+)
00.30 Дикая природа Европы. (12+)
03.05 Ветеринарные клиники. (12+)
03.30 Самый дикий город Аляски
05.10 Лучшие друзья собаки. (0+)
05.35 Ветеринарные клиники. (12+)

06.00 О вкусах спорят. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Место под солнцем (США). (12+)
08.00 Лучший повар Америки. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
10.00 Адские гостиницы. (12+)
11.00, 11.30  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
12.00 Я потеряла вес - и мужа. (16+)
13.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Место под солнцем (США). (12+)
15.00 Лучший повар Америки. (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
17.00 Нас поженили родители. (16+)
18.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
19.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
20.00, 05.10  Кэти Хопкинс: история 

моего веса. (16+)
21.00 Кровавая родня. (16+)
22.00 Пропавшие без вести. (16+)
23.00 Самый страшный кошмар. (18+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
00.55 Кровавая родня. (16+)
01.50 Пропавшие без вести. (16+)
02.40 Самый страшный кошмар. (18+)
04.20 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00, 07.30  Укротитель по вызову. 
(12+)

08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в котоводство. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00, 13.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 На дне бездны: Намибия. (12+)
19.30 На дне бездны: Борнео. (12+)
20.00 Суровая справедливость. (16+)
21.00 Крупный улов. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры: Убийца 

на Аляске. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Крупный улов. (16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 На дне бездны: Намибия. (12+)
03.14 На дне бездны: Борнео. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 Крупный улов. (16+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (12+)

07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Страсть к моторам. 

(12+)
12.00 Золотая лихорадка: под лед 

Берингова моря. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00, 15.30, 16.00  Махинаторы. (12+)
17.00 Братья Дизель. (16+)
18.00 Быстрые и громкие. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
Озорная пчелка Майя и ее друзья 
Вилли, Флип и Бен возвращают-
ся на экраны, чтобы порадовать 
телезрителей историями о своих 
новых приключениях!

09.15 «Театр Бериляки»
09.30 «Непоседа Зу»

Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, 
в большом уютном доме, обитает 
маленький Зу и его семья.

10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Фиксики»
12.45 «Робики»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Маша и Медведь»
14.40 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.35 «Поезд динозавров»

Мультсериал описывает приклю-
чения юного динозавра Бадди. На 
удивительном поезде динозавров 
он отправляется в межвременное 
путешествие, чтобы исследовать 
древний мир и познакомиться с 
другими видами этих удивитель-
ных животных.

20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
Команда автоботов-новичков под 
предводительством Бамблби гото-
вится к обороне Земли.

22.25 «Время Йо-Кай»
22.45 «Чудики»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»
03.05 «Ералаш»
03.55 «Дружба - это чудо»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Начало времён». (6+)
14.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Капитан Атомик». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
17.45, 01.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Балто-2: В поисках волка». 

(6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
02.40 «Балто». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 09.55, 10.10, 18.40, 18.55  
«Удивительный мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.55, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 20.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.25, 18.10  «Крутые девчонки». (6+)
08.50, 19.10  «Проказник Энджело». (6+)
09.15, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.25, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.50, 10.05, 18.35, 18.50  

«Могучие магимечи». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.50, 20.25  «Кларенс». (6+)
11.15, 15.10, 21.10  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.50  «Дядя Деда». (12+)
12.25, 21.45  «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.50, 15.45  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
14.00, 23.45  «Шаолиньские хроники». (6+)
16.10 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)

05.30 «Волшебная лампа Алладина». 
(6+)

06.50 «Просчитался». (6+)
06.55 «Бременские музыканты». (0+)
07.20 «Девочка в цирке». (6+)
07.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Лабиринт. 

Подвиги Тесея». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Горячий камень». 

(0+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ «ДЕЛЬ-
ТА». (12+)

13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Бетти-молния». (6+)
14.00, 20.00  «Сказки на ночь». (0+)
14.30, 20.30  «Смешарики 2D». (0+)
14.35, 20.35  «Смешарики». (0+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ «ДЕЛЬ-
ТА». (12+)

03.00, 09.00  «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (12+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Подружка». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА». (12+) «Крепыш». (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(0+)

08.00, 14.00  «Самый маленький гном». 
(0+) Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУНЫ». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Золотое перышко». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

19.30 «Клетка». (6+) «Приключения 
Хомы». (0+) «Петух и боярин». (0+)

20.00 «Самый маленький гном». (0+) 
«Сказки для больших и малень-
ких». (6+) «Лошарик». (0+) «Счаст-
ливый Григорий». (6+) «Алим и его 
ослик». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

03.30, 07.30, 09.00, 10.30, 
17.30, 00.45  Прыжки с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. (0+)

05.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ав-
стралия. 2-я гонка. (0+)

05.30 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (0+)

06.30, 13.15, 18.45  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

12.00, 12.45  Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

14.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Лахти. 
Прямая трансляция

16.00, 22.15, 02.45  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. (0+)

16.15, 01.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

19.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Гётенборг. (0+)

20.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Гётенборг. (0+)

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

21.55 Тележурнал Watts. (0+)
22.30 Футбол. Кубок Ита-

лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Наполи». 1-й матч. 
Прямая трансляция

06.30, 23.30  Всемирные 
зимние военные игры. 
Лыжный спорт. Женщи-
ны 10 км. Мужчины 15 км. 
Трансляция из Сочи. (0+)

08.40, 01.40  Всемирные зим-
ние военные игры. Биат-
лон. Мужчины. Спринт. 
Трансляция из Сочи. (0+)

10.00, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

10.05 Зарядка ГТО. (0+)
10.25, 18.05, 04.55  Всемир-

ные зимние военные 
игры. Скалолазание. (0+)

11.30, 19.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

13.20 Детский вопрос. (12+)
13.40 Твои правила. (12+)
14.35 Всемирные зимние 

военные игры. Церемо-
ния закрытия. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

16.05, 23.05  Мини-футбол 
в России. (0+)

16.30 Всемирные зимние 
военные игры. Шорт-
трек. 500м. Трансляция 
из Сочи. (0+)

21.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Матч за 3-е 
место. (0+)

03.00 Футбол. Кубок ФНЛ. 
Финал. (0+)

06.00 Спорт за гранью. (16+)

05.00, 11.45, 20.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00, 12.50, 16.00, 18.55, 
22.00  8 женщин. (12+)

09.05 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 17.05, 23.00  

PRO-клип. (16+)
10.45, 01.30  Наше. (16+)

12.55, 17.10, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 Русский чарт. (16+)
16.05 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.05 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.05 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
02.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Новый храм
08.15, 10.00, 05.10  Искус-

ство звучащего слова
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Русские судьбы
10.15, 22.00  Портреты
10.30 Небо на земле
11.00 Любовью 

и единением спасёмся
12.00 «Книга глазами 

дизайнера». Выставка
12.30 Вечность и время
13.30 Твоё дело
13.45 Встреча
14.15, 06.15  Пешком 

по Москве
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир

18.00 Добрая память
20.00 Святая Русь
20.25 Спросите батюшку
21.00 Беседа 

со священником
22.15 Художник от Бога
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Город мастеров
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Письмо о любви
02.00 Авель
02.35 Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия

03.25 Скобелевский марш
04.00 Медицинская карта
04.30 Простое чувство 

Родины
05.30 С.С. Прокофьев канта-

та «Александр Невский»
06.30 Амурский домострой
07.00 Здоровье души и тела
07.30 Соловки. 

Преображение

28 февраля
Седмица 1 Великого поста. Глас 3. 

Ап. от 70 Онисима.
Прп. Пафнутия и дщери 
его Евфросинии. Прп. Ев-
севия, пустынника Си-
рийского. Прп. Пафнутия, 
затворника Печерского. 
Сщмчч. Михаила и Иоан-
на пресвитеров. Сщмчч. 
Николая, Алексия, Алек-

сия пресвитеров, Симеона диакона, прмч. 
Павла и прмц. Софии. Виленской и Дал-
матской икон Божией Матери.

Постный день.

Грех, отсекши человека от источни-
ка жизни – Бога, рассек также и са-
мого человека. Нарушилось едине-

ние его духа, души и тела, смерть вошла 
в него. Душа, не напояясь струями жиз-
ни, не могла передавать их телу. Тленным 
стало тело, томление стало уделом духа». 

Прп. Иоанн Шанхайский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой 

информационный ка-
нал «Первая Студия». 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШТРАФНИК». (16+)
 Тимошенко сообщает 

Игнату, что его полная 
реабилитация возможна 
лишь после того как бу-
дет задержана вся бан-
да Горелого. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Премьера. «Григоро-
вич. Юрий Грозный». 
(12+)

01.20 «ОСАДА». (16+)
 

США, 1998. Приключен-
ческий боевик. В ролях: 
Дэнзел Вашингтон, Ан-
нетт Бенинг.

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

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Москве при таин-

ственных обстоятель-
ствах погибает молодой 
милиционер. Свиде-
тельницей убийства 
становится его девушка 
Лера Немчинова. Дело 
передают на Петровку. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Оперативную группу 

вызывают в дачный по-
сёлок, где взорвалась 
и сгорела машина. К 
моменту прибытия сле-
дователя пожарные за-
кончили свою работу, 
а судмедэксперт и кри-
миналист уже успели 
сделать первые выводы 
относительно характера 
произошедшего.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)
 При дворе вспыхивает 

эпидемия оспы. Екате-
рина подаёт всем при-
мер мужества и первой 
делает прививку. У по-
стели больной Шереме-
тевой Порошин неволь-
но оскорбляет Панина, 
и тот вызывает его на 
дуэль. 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

03.35 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 После встречи с лю-

бовником, Ольга воз-
вращается домой и об-
наруживает в квартире 
труп убитого мужа. При 
обыске оперативники 
находят тайник со спря-
танной в нем крупной 
суммой. 

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
 В начавшихся разбор-

ках погибает брат Чины 
Саня - авторитет кля-
нется найти его убийцу. 
На похоронах Сани Юля 
видит на кладбище Бо-
гомола и Ваню, которых 
считает виновными в 
смерти своих родите-
лей. Иван пока не может 
ничего объяснить ей.

23.35 «Революция live». 
(12+)

00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.10 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-

БРЕ»
 СССР, 1988 г. Драма. 

В. Седов, К. Лучко.
 Герои фильма встре-

чаются на концерте в 
Киевской филармонии. 
Декабрьский вечер с 
музыкой Вивальди по-
могает им вспомнить и 
понять прошлое.

12.35 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окруже-

ние»
15.00 Новости культуры
15.10 «ДЕСТРИ СНОВА 

В СЕДЛЕ»
 США, 1939 г. Вестерн. 

Марлен Дитрих, Джеймс 
Стюарт, Миша Ауэр.

 В городок Боттлнек на 
Диком Западе, где всем 
заправляют хозяин са-
луна с любовницей и 
продажным мэром, при-
езжает Том Дестри.

16.50 «Метроном. История 
Парижа»

17.45 Концерт Гидона Кре-
мера и Марты Аргерих

18.45 «Исайя Берлин. Гость 
из будущего»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Метроном. История 

Парижа»
22.55 «Эрик Булатов. Иду...»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01.20 «Исайя Берлин. Гость 

из будущего»
01.45 Цвет времени
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.55 «Фиксики». (0+)
07.15 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.50 «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Вике надо срочно испра-

вить то, что она наво-
ротила вчера. Аня, на-
конец, решается позна-
комиться с Виктором... 
А Рома с Юлей думают, 
как выбить для сына по-
ездку на сборы.

21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
 

Франция, 2008 г. 
Криминальный боевик. 
Д. Стэйтем, Ф. Берлеан.

 Фрэнк Мартин решает 
завязать с опасной де-
ятельностью перевоз-
чика, но его планы нару-
шает бывший сотрудник 
отряда «Дельта». Он 
сообщает, что злоумыш-
ленники из корпорации, 
занимающейся пере-
работкой и утилизацией 
отходов, похитили дочь 
украинского министра.

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

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

02.00 «АВАНТЮРИСТЫ». 
(12+)

03.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

12.00 Сейчас
12.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 23.15 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГС». (12+)
01.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)
03.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)
05.15 «ОСА». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.20 «Том и Джерри». (12+)
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Инстаграмщицы. (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
 Сегодня ведущий Алек-

сандр Молочко выйдет на 
тропу войны с грязью на 
прилавках супермаркетов 
Казани.

19.00 На ножах. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «БАНДЫ». (16+)
 Россия, 2010 г. 

Криминальная мелодрама.
 1990 год. Бывшие одно-

классники Алексей и Саша 
полны надежд и планов. 
Алексей закончил военное 
училище. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (6+)
04.25 «ДВА БОЙЦА». (6+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)

23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
01.30 «Все просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме». (16+)
07.55 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «Школа папаш». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
15.45 Адская кухня. (16+)
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «КЛОН». (16+)
22.00 «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ ЛОЖ-

КИНОЙ». (16+)
 Сериал о том, куда бежать 

и что делать, если от тебя 
ушел муж, и ты уже не 
можешь ничего изменить, 
кроме себя самой. 

23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.45 «Фактор страха». (16+)

05.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+)

05.55 «Медосмотр». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Малыш и Карлсон»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 Новости
12.05 22.05 «Большая страна. 

Общество». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Гамбургский счёт». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 22.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.30 «Медосмотр». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Участники литературно-

го кружка собираются в 
доме своего председа-
теля на авторский вечер 
известного писателя 
Макса Дженингса. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Ресторатор Чесноков 

найден мертвым в сво-
ем заведении. Никто 
не сомневается в есте-
ственных причинах его 
смерти до тех пор, пока 
на поминках не умирает 
любимый попугай Чес-
нокова. 

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Династiя». (12+)
01.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» (16+)
03.25 «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.20, 22.00 Но-
вости

07.05 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 14.10, 18.55, 21.25 Спе-

циальный репортаж. 
(12+)

10.00 «ЧЕМПИОН». (16+)
12.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

16.55 Футбол. «Уфа» - 
«Анжи» (Махачкала).  
Кубок России. 1/4 фи-
нала. Пр.тр.

19.25 Футбол. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Тосно». Кубок Рос-
сии.  Пр.тр.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» 

- «Шальке». Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Крас-
нодар). Чемпионат 
России. (0+)

03.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.15 «Век чемпионов». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Секретная технология 

все дальше от Олега. 
ЦРУ крайне недовольно 
результатами. Самое 
время сменить тактику... 
и забухать.

21.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

 США, 2010 г. Комедия.
 Э. Стоун, П. Бэджли.
 «Я не могу в гости, у ме-

ня свидание», - соврала 
отличница Олив, чтобы 
не тащиться домой к 
подруге. Только ложь во 
спасение не сработала: 
бывшая отличница пре-
вратилась в блудницу, 
всеми осуждаемую и же-
ланную одновременно.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

02.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

04.25 «СТРЕЛА». (16+)
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.45 «СЕЛФИ». (16+)
06.10 «САША+МАША». (16+)

05.00 «Странное дело». (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 04.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
 

Франция, 2008 г.
 Фантастический боевик.
 В. Дизель, М. Йео. 
 Альтернативное буду-

щее. Мировая война пре-
вратила Евразию в эпи-
центр хаоса, а США ста-
новится единственным 
благополучным местом. 

21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)
08.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (12+)
 

США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик.

 60 лет загадочный мо-
нах странствует по све-
ту, храня при себе древ-
ний свиток. 

18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «КВН. Бенефис». (16+)
20.00 КВН на бис. (16+)
20.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (12+)
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+)
01.25 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
03.30 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)

05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Е. Копанова, 
Е. Лоза, Е. Вуличенко.

 История начинается в 
кафе, где собираются 
подруги - Настя, Кристи-
на и Оля - и обсуждают 
свои проблемы... 

04.10 «Женская консульта-
ция». (16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Недалеко от места про-

ведения высокопостав-
ленного приёма найде-
но тело убитой девушки 
с татуировкой на укра-
инском языке...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». 

(16+)
 

США, 2010 г. Ужасы.
 К. Фергюсон, Я. Батлер.
 Недалеко от маленького 

городка, в заповеднике - 
зоне обитания диких жи-
вотных - расположено 
живописное озеро. 

00.45 «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+)

02.30 «БАШНЯ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.10, 14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

03.35 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

05.10 «СЕГОДНЯ 
В МЕНЮ». (16+)

06.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

08.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

10.25 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

12.15 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00, 16.50  «ЕСТЬ ИДЕЯ». 

(16+)
17.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
19.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.10 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
22.55 «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НАВИГАТОР». (16+)
Сериал. Триллер, детек-
тив, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Игорь Сигов, Поли-
на Сыркина, Александр 
Подобед

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20, 07.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

08.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

10.45 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

12.40 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

14.20 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

16.30 «КОМПЕНСАЦИЯ». 
(16+)

18.20 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ». (18+)

20.20 «БЕГИ!» (16+)
22.15 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г.

00.00 «ТРИ ДЕВУШКИ». 
(16+)

01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

03.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

04.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.40, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45, 19.40, 00.10  
Проект Подиум. (16+)

10.30, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 01.15  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 «ОДНОКУРСНИКИ». 

(16+)

04.00 «ФОБОС». (16+)
05.20 «ЖАРА». (12+)
06.55 «ПОПСА». (16+)
09.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

10.35 «ДАЧА»
12.15 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
13.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
19.00 «СТРЯПУХА»

Комедия, СССР, 1965 г.
20.15 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
Комедия, СССР, 1946 г.

22.15 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (12+)
Комедия, СССР, 1953 г.

00.15 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)
Музыкальная драма, 
СССР, 1976 г.

02.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
08.50, 18.50  «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
09.40, 19.40  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
13.00 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «МАРШАЛ». (12+)
18.00 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.05, 02.05, 08.10, 11.40, 
15.50, 18.05  Крупным 
планом. (16+)

00.25 «СТЕРВА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)

02.25 «КРОМОВЪ». (16+)
04.20 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
05.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
07.20, 12.05, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.35 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
13.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
14.30 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
16.10 «ПЫЛЬ». (12+)
18.25 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

20.50 «РАСКОП». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.15 «СДЕЛКА». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

08.00, 12.50  Джейми Оливер. 
Сахарная лихорадка. (12+)

08.50, 13.40  Просто 
Найджелла. (12+)

09.20, 09.40  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

10.05, 14.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 18.50, 21.00, 23.50, 
01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.30, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.10, 17.25, 01.15  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

14.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

15.15 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.00 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

16.45, 20.15, 22.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.10 «ЭТО МЫ». (16+)
21.40, 00.30  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)

06.10 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

08.30 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

10.45 «СЕМЬЯНИН». (12+)
13.15 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
15.25 «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ». (12+)
Мелодрама, США, 2001 г.

17.50 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

20.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

22.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 
(12+)
Триллер, детектив, Ве-
ликобритания, Франция, 
Германия, США, 2005 г.

00.40 «КИТ». (16+)
02.25 «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

04.15 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «МОЁ СЕРДЦЕ - 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «ЖУЛИКИ». (16+)

Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2006 г. В ролях: Мария 
Звонарёва, Александр 
Яцко, Мария Мерзлякова
Это фильм о двух жули-
ках-неудачниках: старе-
ющем плейбое и взбал-
мошной воспитательнице 
детского сада, собрав-
шихся, не сговариваясь, 
одновременно ограбить 
одну и ту же квартиру.

23.45 «МОЁ СЕРДЦЕ - 
ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)

02.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
04.30 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Безопасность. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Наизнанку. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Безопасность. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Наизнанку. (12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Борис Смолкин. 
(12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «СВОЙ - ЧУЖОЙ». 

(16+)
18.20 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
20.00 «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+)
21.30, 03.40  Раскрывая ми-

стические тайны. Вещи с 
историей. (12+)

22.20 В теме. (16+)
22.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
00.00 «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+)
01.25 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
02.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Борис Смолкин. 
(12+)

04.25 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

04.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Наталья Бондар-
чук. (12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
07.30 «Кот Леопольд во сне 

и наяву». (6+) 
Мультфильм

07.40 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(6+)

09.00, 15.05, 21.00, 03.00  
«СПРУТ-3». (16+)

10.05 Программа передач 
на вчера. (12+)

10.45, 04.45  Какие наши 
годы! (16+)

12.00, 13.45  «РЕВИЗОР». 
(12+) 
Фильм-спектакль

16.10 Бенефис Людмилы 
Гурченко. (12+)

17.30 Утренняя почта. (12+)
18.00 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (12+)
19.15 Вокруг смеха. (12+)
20.40 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
(6+) 
Мультфильм

22.05 Рикки э повэри. (12+)
23.10 Советские биогра-

фии. Ф. Э. Дзержинский. 
(16+)

00.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
01.30 «Кот Леопольд во сне 

и наяву». (6+) 
Мультфильм

01.40 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(6+)

04.05 Программа передач 
на вчера. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

10.55, 18.55, 02.55  «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ПА-
РИЖ-МАНХЕТТЕН». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2012 г.

14.05, 22.05, 06.05  «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
Драма, приключения, 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2002 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

02.30 «ПОРОХ». (16+)
04.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
05.55 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
08.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
10.15 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
12.05 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
14.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
16.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

17.25 «ЗАЙЧИК». (6+)
19.00 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
21.30 «ФОНТАН». (18+)
23.20 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
23.00 «ШЕРИФ-2». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Ни-
колай Добрынин, Фархад 
Махмудов, Денис Васи-
льев, Валерий Иваков, 
Елена Калинина

00.00 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2003 г.

01.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
(16+)

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)

09.15 Пруды. (12+)
09.45 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.10 Дачная экзотика. (6+)
10.35 Сад. (12+)
10.50 Особый вкус. (12+)
11.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
11.30, 11.40  Что почем? (12+)
11.55, 19.25, 23.05  Сады мира. (12+)
12.00 Ферма. (12+)
12.25, 19.10  Календарь дачника. (12+)
12.40, 21.25  Лучки-пучки. (12+)
12.55, 17.15, 20.25  Зелёный уголок. (12+)
13.00 Народные умельцы. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.30 Тихая моя родина. (12+)
15.00 Деревянная Россия. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.20 Безопасность. (12+)
16.50 Урожай. (12+)
17.25 Свежий срез. (12+)
17.50 Крымские дачи. (12+)
18.20 Гвоздь в стену. (12+)
18.45 Русский сад. (12+)
19.30 Старые дачи. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.30 Дачных дел мастер. (12+)
21.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
22.10 Городские дачники. (12+)
22.35 Дачный эксклюзив. (16+)
23.10 Высший сорт. (12+)
23.25 Чей сад лучше? (12+)

09.10 Рыбалка без границ. (12+)
09.40 Универсальная собака. (16+)
10.10, 18.00, 22.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.40, 13.00  Мой мир - рыбалка. (12+)
11.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.40 Красная птица и зеленый дуб. (16+)
12.35 Универсальный фидер. (12+)
13.25 Популярная охота. (16+)
13.40 Рыбалка-шоу. (16+)
14.05 Сомы Европы. (12+)
14.35 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.05 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.30 Планета охотника. (16+)
16.00 Подводная охота. (16+)
16.30 Поймано в Африке. (16+)
16.55 Рыболов-эксперт. (12+)
17.20 Есть мнение. (16+)
17.35 Король реки. (12+)
18.30 Охотничьи меридианы. (16+)
19.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.30 Охота с луком. (16+)
19.55 Охота в Белоруссии. (16+)
20.25 Советы бывалых. (12+)
20.40 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
21.40 По следам Хемингуэя. (12+)
22.10 Охотники за пушниной. (16+)
23.00 Щука Мазурских озер. (12+)
23.20 Большой троллинг. (12+)
23.50 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
02.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 4 тренера. (0+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30 Кардиоблондинки. (12+)
05.00 Красота и сила. (12+)
05.30 Союзмультспорт. (0+)
06.00 Пилокс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Бодитоник. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 20.00, 21.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
13.00 Кардиоблондинки. (12+)
13.30 Красота и сила. (12+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 4 тренера. (0+)
15.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
16.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
17.00 Пилокс. (0+)
18.00 Союзмультспорт. (0+)
18.30, 23.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
22.00 Кардиоблондинки. (12+)
22.30 Красота и сила. (12+)
23.00 Танцы. Стрит-джаз. (0+)

00.00, 15.55  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
03.55 1812: Противостояние. (12+)
04.55 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
06.00 Мода времен Леонида 

Брежнева. (12+)
07.00 История одной фотографии. (6+)
07.20 Семь дней истории. (12+)
07.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.05 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
09.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.15 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
11.15 Рожденные в СССР. (6+)
11.50 Тайны викингов. (12+)
12.55 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
14.00 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
15.05 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.35, 19.40  Женщины в русской исто-
рии. (12+)

16.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
17.50 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
18.45 События в истории. (12+)
19.20 Прогулки по Москве. (12+)
19.55 Наполеон. Герой или тиран? (12+)
21.00 Личность в истории. (12+)
21.35 Преступления и наказания. (12+)
22.30 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
23.30 Музеи России. (6+)

06.40 Вторая мировая: Забытая 
война Китая

07.35 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

08.00, 01.40  Вторая мировая война: 
Чего стоит империя. (12+)

08.50 Музейные тайны. (12+)
09.35 Американские принцессы 

на миллион долларов
10.20 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
11.25, 19.05, 05.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
11.55 Заговор
12.45 Величайшие мистификации 

в истории
13.35 Тени средневековья. (12+)
14.25 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
15.30 Американские принцессы 

на миллион долларов
16.20 Охотники за мифами. (12+)
17.15 Заговор
18.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
19.35 Музейные тайны. (12+)
20.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10, 03.30  Величайшие 

мистификации в истории
23.00 Кельты: кровью и железом
00.00, 04.20  Тени средневековья. (12+)
00.50 Лучшие убийцы древних времён
02.35 Охотники за мифами. (12+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

06.10 Крупная и злая рыба. (12+)
06.55 Фокусы животных
07.30 Удивительные животные. (6+)
08.00 Удивительные истории 

рождения животных
08.30 Новорожденные в зоопарке. 

(6+)
09.05, 14.35, 02.55  Ветеринарные 

клиники. (12+)
09.30, 15.00, 03.20  Самый дикий 

город Аляски
10.00 Крупная и злая рыба. (12+)
10.50, 17.25, 02.05  Супер ветеринар. 

(12+)
11.45, 12.10, 18.15, 18.40, 03.45, 04.10  

Пол О’Грэди: из любви к собакам. 
(12+)

12.40 Удивительные истории 
рождения животных

13.05 Лучшие друзья собаки. (0+)
13.35 Фокусы животных
14.05 Удивительные животные. (6+)
15.30, 21.00, 00.25  Тайная жизнь 

зоопарка. (12+)
16.25, 16.55, 19.10  Фокусы животных
19.40 Удивительные животные. (6+)
20.10, 23.35  Секретная жизнь собак. 

(12+)
21.50, 01.15  Маленькие панды
22.40 Фокусы животных
23.10 Удивительные животные. (6+)
04.35 Удивительные истории 

рождения животных
05.00 Лучшие друзья собаки. (0+)
05.30 Новорожденные в зоопарке. 

(6+)

06.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Место под солнцем (США). (12+)
08.00 Лучший повар Америки. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Нас поженили родители. (16+)
12.00 Кэти Хопкинс: история моего 

веса. (16+)
13.00 Мне 15! (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Место под солнцем (США). (12+)
15.00 Лучший повар Америки. (12+)
16.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
17.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
18.00 Свадебное платье на заказ. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (16+)
20.00, 05.10  Кэти Хопкинс: история 

моего веса. (16+)
21.00, 00.55  Маленькая большая 

любовь. (12+)
22.00, 01.50  Монстры внутри меня. (16+)
23.00, 02.40  Ошибки хирургов: 

переделка. (18+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
04.20 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Введение в котоводство. (12+)
07.00 На дне бездны: Намибия. (12+)
07.30 На дне бездны: Борнео. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в котоводство. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Крупный улов. (16+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 На дне бездны: Намибия. (12+)
13.30 На дне бездны: Борнео. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 Суровая справедливость. (16+)
17.00 Крупный улов. (16+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 На дне бездны: Австралия. 

(12+)
19.30 На дне бездны: Перу. (12+)
20.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 На дне бездны: Австралия. 

(12+)
03.14 На дне бездны: Перу. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 Джунгли Северной Америки. 

(12+)

06.00 Золотая лихорадка: под лед 
Берингова моря. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Битва за недвижимость. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: под лед 

Берингова моря. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.00, 17.30  Ликвидатор. (16+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00, 01.50  Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 «Боб-строитель»

Боб-строитель живет в симпатич-
ном приморском городе. У него 
есть собственная строительная 
фирма, помощница Венди и ко-
манда трудолюбивых машин. Все 
вместе они трудятся на благо жи-
телей города, у которых всегда 
находится работа для Боба и его 
компании.

12.15 «Фиксики»
12.45 «Робики»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Маша и Медведь»
14.40 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.30 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории 
о том, как он осуществил свою 
мечту.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «Время Йо-Кай»

Вас ждёт увлекательное путеше-
ствие в мир загадочных японских 
духов!

22.45 «Чудики»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
03.05 «Ералаш»
03.55 «Дружба - это чудо»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Начало времён». (6+)
14.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Капитан Атомик». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
17.45, 01.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Балто-3: Крылья перемен». 

(6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
02.40 «Балто-2: В поисках волка». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 09.50, 10.10, 18.40, 18.55  
«Удивительный мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.55, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 20.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.25, 18.10  «Крутые девчонки». (6+)
08.45, 19.10  «Проказник Энджело». (6+)
09.10, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.20, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.45, 10.05, 18.35, 18.50  

«Могучие магимечи». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.50, 20.25  «Кларенс». (6+)
11.15, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.50  «Дядя Деда». (12+)
12.25, 21.50  «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
13.15 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
14.00 «Супернубы»
15.45 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
16.10 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.35, 13.35, 19.35  «Бетти - молния». (6+)
06.00, 14.00  «Сказки на ночь». (0+)
06.25, 14.30, 20.30  «Смешарики 2D». 

(0+)
06.35, 14.35, 20.35  «Смешарики». (0+)
07.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
07.40 «Горячий камень». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Где же ты 

медвежонок?» (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Аленький 

цветочек». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Стойкий 

оловянный солдатик». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 
«ДЕЛЬТА». (12+)

12.30, 18.30  «Новые, никому не из-
вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
20.00 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)

03.00, 09.00  «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ». (6+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Золотое перышко». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Самый маленький 
гном». (0+) Сборник мультфиль-
мов. (6+)

15.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «В яранге горит огонь». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ». (12+) «Наргис». (6+) 
«Чинк». (6+)

19.30 Сборник мультфильмов. (0+)
20.00 «Самый маленький гном». (0+) 

«Серый волк энд Красная Шапочка». 
(12+) «Новый Аладдин». (12+) «Лев и 
бык». (12+) «Сила слова». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

05.45, 09.15, 17.45, 01.00  
Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира. Лахти. (0+)

10.30, 14.00, 02.30  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

11.30, 12.00, 16.00, 02.00  
Лыжное двоеборье. Чем-
пионат мира. Лахти. (0+)

12.45, 17.00  Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Лахти. Прямая транс-
ляция

14.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Лахти. 
Мужчины. 15 км. Класси-
ка. Прямая трансляция

18.45 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Лахти. 
HS 130. Квалификация. 
Прямая трансляция

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Ва-
шингтон». (0+)

21.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

22.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ла-
цио» - «Рома». 1-й матч. 
Прямая трансляция

00.45 Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 07.35, 16.35, 23.15, 
00.20  Всемирные зим-
ние военные игры. 
Трансляция из Сочи. (0+)

09.15, 16.00, 23.10  
Новости. (0+)

09.20 Зарядка ГТО. (0+)
09.40 Инспектор ЗОЖ. (12+)
10.10 Легкая атлетика. Ку-

бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

11.15 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

13.05, 03.35  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Матч 
за 3-е место. (0+)

15.05, 05.35  Твои правила. 
(12+)

16.05, 22.40  Вид сверху. (0+)
18.15 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

18.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

20.40 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. (0+)

02.00 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+)

05.00, 01.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00, 12.50, 16.00, 18.55, 
22.00  8 женщин. (12+)

09.05 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40, 14.55, 17.05, 23.00  
PRO-клип. (16+)

10.45 Неформат чарт. (16+)
11.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
12.05, 18.15  Золото. (16+)
12.55, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
14.00, 21.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.05 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
22.05, 02.00  Только жирные 

хиты. (16+)
23.05 Теперь понятно! (16+)
00.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Книга глазами 
дизайнера». Выставка

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

09.00 Вечность и время
10.00 Пешком по Москве
10.15 Встреча
10.45, 20.00  История 

русского костюма
11.00 Твоё дело
11.15 Портреты
12.00 Россия и Мир
13.00 Национальное 

достояние
13.30 Добрая память
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Медицинская карта
16.30 Искусство 

звучащего слова
16.50 С.С. Прокофьев канта-

та «Александр Невский»

18.00 Здоровье души и тела
18.30 Соловки. 

Преображение
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Музыкальная веранда
23.00 Новости
00.00 Беседа 

со священником
01.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.15 Художник от Бога
02.00 Сокровищница веры
03.00 Образ богомольца
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Авель
05.35 Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия

06.25 Скобелевский марш
07.00 Школа милосердия
07.30 Письмо о любви

1 марта
Седмица 1 Великого поста. Глас 3. 

Мчч. Памфила пресвитера, Валента 
диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, 

Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Исаии. 

Свт. Мака-
рия митр. 
Московского 
и Коломен-
ского. Мчч. 
Персидских 
в Мартиро-
поле. Прп. 
Маруфа, еп. 
Месопотам-
ского.

Постный день.

Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда 
они злы и невоздержны, потому что 

они суть рабы чувственных страстей». 
Св. Антоний Великий

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШТРАФНИК». (16+)
 Тимошенко вытаскивает 

Игната из тюрьмы, ска-
зав Пеникеру, что это 
его агент. Пеникер зата-
ивает злобу. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». (16+)
 

США, 1998. Комедия. В 
ролях: Кэмерон Диаз, 
Мэтт Диллон, Бэн Стил-
лер, Ли Эванс.

 Мэри - предел мечтаний 
любого мужчины. 

03.00 Новости
03.05 «Все без ума от Мэри». 

(16+)
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Москве убит извест-

ный врач стоматолог - 
Яков Горобецкий. Труп 
обнаруживает сын уби-
того - Виталий. Резуль-
таты работы экспертов 
приводят следствие к 
неожиданному откры-
тию. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На корпоративном 

празднике компании 
«Кредо-строй», куда Лу-
ганского пригласили в 
качестве перспективного 
делового партнёра, он 
наблюдает обычную кар-
тину полупьяного ново-
годнего концерта с вру-
чением ценных призов и 
подарков особо отличив-
шимся специалистам.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)
 Визит в Холмогоры убеж-

дает Екатерину в том, 
что Антон-Ульрих и его 
дети не опасны для пре-
стола. Однако отпускать 
их из ссылки она не торо-
пится. По просьбе Екате-
рины, её фрейлина Со-
фья соблазняет Павла. 

23.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

01.15 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

03.15 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Ограблен инкассатор-

ский фургон, погибли 
несколько охранников. 
После проверки их окру-
жения, оперативники 
начинают активно раз-
рабатывать личность 
убитого водителя, ко-
торый раньше служил 
участковым. 

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
 Филат устраивает Бого-

молу встречу с автори-
тетными ворами, кото-
рые знали Богомола по 
прежней жизни. Богомол 
просит помочь ему вый-
ти на Луговского - заказ-
чика убийства Тарасова. 

23.35 «Революция live». 
(12+)

00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 «Наталья Крачковская: 

Я искала тебя 25 лет». 
(16+)

03.00 «Судебный детектив». 
(16+)

04.00 Авиаторы. (12+)
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
 СССР, 1979 г. Драма. 

А. Пустохин, Ю. Шлыков.
 Журналисту Александру 

Резникову не хватает 
двухсот рублей, чтобы 
оплатить долгожданные 
путевки. Сосед-шабаш-
ник Юра предлагает ему 
заработать эти деньги 
за один день. 

12.25 «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь 

моя!»
14.00 «Пушкин и его окруже-

ние»
15.00 Новости культуры
15.10 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
 США, 1941 г. Комедия. 

М. Дитрих, Б. Кэбот.
 Середина XIX века. 

Обольстительная гра-
финя Клер Леду приез-
жает в Новый Орлеан... 

16.35 «Метроном. История 
Парижа»

17.30 «Не квартира - музей»
17.45 Концерт Гидона Кре-

мера и Ансамбля со-
листов Московской 
государственной фи-
лармонии

18.45 «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-

ция»
22.00 «Метроном. История 

Парижа»
22.55 «Острова»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-

МАН»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.55 «Фиксики». (0+)
07.15 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Подружки узнают, что 

у Вики проблемы с 
деньгами и предлагают 
помощь. Анин конфет-
но-букетный период 
затягивается, а Виктор 
так и не предпринимает 
решительных шагов. А 
Юля узнает, что её дочь 
решила стать актри-
сой... 

21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

 

Франция - Китай - Бель-
гия, 2015 г. Криминаль-
ный боевик. Эд Скрейн, 
Рэй Стивенсон.

 Фрэнк Мартин - высоко-
квалифицированный 
перевозчик. Ставки вы-
ше, технологии круче, 
но правила те же: никог-
да не изменять условия 
сделки, никаких имён и 
никогда не открывать 
груз.

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

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

02.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
03.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
12.00 Сейчас
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
13.35 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+)

15.30 Сейчас
16.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «ГАРАЖ». (12+)
02.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
03.35 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГС». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.20 «Том и Джерри». (12+)
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Инстаграмщицы. (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
 Сегодня терпеливый 

мастер доведет до ума со-
чинское заведение, которое 
давно перестало приносить 
прибыль. Обладатель тяже-
лой руки и адепт шоковой 
терапии рубит с плеча.

18.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «БАНДЫ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
 За время Великой Отече-

ственной у Красной Армии 
появилось два новых вида 
вооружения - реактивная 
и самоходная артиллерия. 
Уже в середине июля 
1941 года по железнодо-
рожной станции Орша был 
нанесен удар...

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)
04.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)

22.50 «Самое яркое». (16+)
23.50 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
01.15 «Все просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме». (16+)
07.55 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «Школа папаш». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
15.45 Адская кухня. (16+)
 Самое скандальное, самое 

экстремальное, самое 
съедобное шоу! Каждый 
день бог кулинарии Гордон 
Рамзи открывает двери 
своих ресторанов.

17.30 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+)

19.15 «КЛОН». (16+)
22.00 «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ ЛОЖ-

КИНОЙ». (16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 «Большая страна. Люди». 
(12+)

05.55 «Медосмотр». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Карлсон вернулся»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 Новости
12.05 22.05 «Большая страна. 

Люди». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 22.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 «ДЕТИ АРБАТА». (12+)
00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.30 «Медосмотр». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО». (12+)

10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Актеры любительского 

театра становятся дей-
ствующими лицами кри-
минальной трагедии не 
на сцене, а в жизни. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Дикие деньги». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Церемония бракосо-

четания прерывается 
смертью одного из го-
стей: дядя невесты уми-
рает от сердечного при-
ступа. Его кончина не 
вызывает подозрений, 
но Левина уверена: муж-
чину убили. 

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Москва. Посторон-

ним вход воспрещён». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Династiя». (12+)
01.25 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ». (16+)
03.30 «Боль». (12+)
05.05 «Русская красавица». 

(12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
11.30, 14.00, 19.25 Но-
вости

07.05 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 
Все на Матч!

09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 22.30 «Жестокий 

спорт». (16+)
10.10 «Век чемпионов». (12+)
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ 

СРЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Пр.тр.

19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.00 «Молодые тренеры. 
Россия». (12+)

21.30 Все на футбол!
23.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». 

(16+)
01.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Эстафе-
та. Женщины.  (0+)

02.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчи-
ны. (0+)

03.45 «ЧЕМПИОН». (16+)
05.40 «1+ 1». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Когда до заветной тех-

нологии остается по-
следний шаг, Олега 
увольняют из «Газпро-
ма». Миссия под угро-
зой...

21.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)

 Канада - США, 2004 г.
 Комедия. Л. Лохан, 

Р. МакАдамс, Л. Каплан.
 Гламурное трио «Баун-

ти» - самозванные коро-
левы школы, куда недав-
но перевелась Кэйди. На 
лицо прекрасные, глу-
пые внутри, жалят они 
похуже диких ос... 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)

02.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2». (16+)

04.50 «ТНТ-Club». (16+)
04.55 «СТРЕЛА». (16+)
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.10 «СЕЛФИ». (16+)
06.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)

 

США, 2009 г. 
Фантастический боевик.

 Б. Уиллис, Р. Митчелл.
 Новейшие технологи-

ческие разработки по-
зволили ученым создать 
особых роботов-андро-
идов, имитирующих на-
стоящих людей. Искус-
ственный двойник умеет 
испытывать эмоции.  

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЖМУРКИ». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)
08.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.45 «Утилизатор». (12+)
12.20  «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: ЛЕ-

ГЕНДА ЧАН-ЛИ». (16+)
 

США, Канада, 2009 г.
 Боевик. К. Крук, 

К. Клейн, Н. МакДонаф.
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «КВН. Бенефис». (16+)
20.00 КВН на бис. (16+)
21.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: ЛЕ-

ГЕНДА ЧАН-ЛИ». (16+)
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+)
01.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)
03.20 «Дорожные войны». 

(16+)
04.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Человечество: Исто-

рия всех нас». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
 

Владимир предъявляет 
Анне распечатку. Варя 
звонит Александру с 
просьбой подыскать ей 
квартиру или комнату, 
т.к. она теперь не живёт 
с Алексеем. 

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА». (16+)
03.15 «Женская консульта-

ция». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-4». 

(16+)
 

США, 2012 г. Ужасы.
 П. Ли Фрайер, Я. Батлер.
 Реба выжила в настоя-

щей мясорубке и стала 
помогать местному ше-
рифу в охране озера. 
Вокруг водоёма, киша-
щего огромными кроко-
дилами, установили сте-
ну с электротоком.

00.45 «АНАКОНДА-4: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». (16+)

02.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
(16+)

05.00 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «10 ДНЕЙ, ЧТОБЫ 
ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)

02.20 «ШЕФ». (12+)
04.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
05.55 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
08.00 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
09.55 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
11.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «М+Ж». (16+)
17.30, 18.20  «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (12+)
19.30 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
21.15 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (16+)
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. В ролях: Валерия 
Ланская, Виталий Ема-
шов, Максим Радугин, 
Анна Каменкова

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

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 
(12+)

08.10 «БЕГИ!» (16+)
10.10 «ТРИ ДЕВУШКИ». 

(16+)
12.05 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
14.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

16.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

18.15 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
Драма, Россия, 2016 г.

20.20 «БЕГИ!» (16+)
22.20 «САТИСФАКЦИЯ». 

(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

00.20 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

02.10 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

04.20, 05.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.40, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45, 19.40, 00.10  
Проект Подиум. (16+)

10.30, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45, 00.55  «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

02.15 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 «ОДНОКУРСНИКИ». 

(16+)

04.00 «СТРЯПУХА»
05.10 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
07.00 «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ». (12+)
Комедия, СССР, 1953 г.

09.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА»
Драма, СССР, 1979 г.

11.35 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
Комедия, СССР, 1986 г.

20.40 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
Комедия, СССР, 1989 г.

22.40 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

00.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «РОБИН ГУДЫ». (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
08.50, 18.50  «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
09.40, 19.40  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
13.00 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «МАРШАЛ». (12+)
18.00 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.00, 01.45, 03.35, 05.15, 
06.50, 08.10, 11.45, 16.10  
Крупным планом. (16+)

00.25 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
02.05 «ДВА ДНЯ». (16+)
03.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
05.30 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
07.15, 12.05, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.30 «ПЫЛЬ». (12+)
10.25 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
13.05 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
16.30 «РАСКОП». (12+)
18.00 «СДЕЛКА». (16+)
20.50 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г.

22.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

08.45, 13.40  Просто 
Найджелла. (12+)

09.20, 09.40  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

10.05, 14.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 17.25, 18.50, 01.55  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.30, 19.35, 23.10  «КАСЛ». 
(16+)

12.10, 15.15, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

14.10 «МИК». (16+)
16.00 Джейми Оливер: 

Супер еда. (12+)
16.45, 20.20, 22.25  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
21.00, 23.50  «СКОРПИОН». 

(16+)
21.45, 00.30  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

08.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 
(12+)

11.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

13.20 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

15.35 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)
Историческая драма, 
Великобритания, США, 
2014 г.

18.00 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

20.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)

22.50 «ГЛАДИАТОР». (12+)
Исторический фильм, 
драма, США, Великобри-
тания, 2000 г.

01.50 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

04.00 «БОЕЦ». (16+)

06.05 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
Семейное кино, Индия, 
2002 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: 
Александр Носик, Алла 
Ковнир, Виктор Низовой, 
Александр Воеводин, 
Константин Костышин

19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 
(16+)

23.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

02.55 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК». (16+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 До звезды. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Фанимани. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
22.30, 03.15, 05.15  Специ-

альный репортаж. (12+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Наизнанку. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 До звезды. (16+)
03.35 Безопасность. (16+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны Ии 

Саввиной. (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «СВОЙ - ЧУЖОЙ». 

(16+)
18.20 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
20.00 «КРУГ». (12+)

Детектив, СССР, 1972 г. 
В ролях: Александр 
Збруев, Игорь Горбачёв, 
Пётр Горин

21.40 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

22.30 В теме. (16+)
23.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
00.20 «КРУГ». (12+)
01.55 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
03.30 Раскрывая тайны Ии 

Саввиной. (12+)
04.20 Раскрывая мисти-

ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

05.05 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.30 Это по-нашему. (16+)

06.00, 07.45  «РЕВИЗОР». 
(12+) 
Фильм-спектакль

09.05, 15.00, 20.55, 03.05  
«СПРУТ-3». (16+)

10.10, 04.10  Бенефис 
Людмилы Гурченко. (12+)

11.30 Утренняя почта. (12+)
12.00, 18.00  «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (12+)
13.15 Вокруг смеха. (12+)
14.40 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
(6+) 
Мультфильм

16.05 Рикки э повэри. (12+)
17.10 Советские биогра-

фии. Ф. Э. Дзержинский. 
(16+)

19.05 Музыкальное шоу 
«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

19.50 Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей. Вечер в 
Центральном доме кине-
матографиста памяти Л. 
Утёсова. (12+)

20.50 «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

22.05 Дело темное. (16+)
22.50 Какие наши годы! 

(16+)
00.00, 01.45  «РЕВИЗОР». 

(12+) 
Фильм-спектакль

05.30 Утренняя почта. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КОДЕКС ВОРА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Морган Фриман, 
Антонио Бандерас, Рада 
Митчел, Роберт Форстер

12.45, 20.45, 04.45  
«ИУДА». (12+)
Драма, Россия, 2013 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДИКОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
Драма, приключения, 
Мексика, 1968 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

06.50 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

08.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

10.20 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

12.05 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

13.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

15.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

17.10 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

19.00 «НАЧАЛО». (12+)
20.40 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
22.45 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА». (16+)
00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ!» (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Та-
тьяна Колганова, Вла-
дислав Резник, Андрей 
Дежонов, Валерий Гриш-
ко, Екатерина Толубеева

01.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2003 г.

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)

09.50 Дачная экзотика. (6+)
10.20 Сад. (12+)
10.30 Особый вкус. (12+)
10.45, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
11.10, 11.25  Что почем? (12+)
11.40, 18.15  Календарь дачника. (12+)
11.55, 19.35, 23.00  Сады мира. (12+)
12.00 Безопасность. (12+)
12.25 Урожай. (12+)
12.55, 16.20  Зелёный уголок. (12+)
13.00 Свежий срез. (12+)
13.30 Крымские дачи. (12+)
14.00 Зелёный штрих. (12+)
14.10 Гвоздь в стену. (12+)
14.35 Русский сад. (12+)
15.00 Деревянная Россия. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.30 Старые дачи. (12+)
16.55 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.30 Лучки-пучки. (12+)
18.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.10 Городские дачники. (12+)
19.45 Высший сорт. (12+)
20.00 Чей сад лучше? (12+)
20.40 Я - фермер. (12+)
21.10 Лавки чудес. (12+)
21.35 Строим дом. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.35 Дачный эксклюзив. (16+)
23.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)

09.00 Оружейный клуб. (16+)
09.30 Охотничьи собаки. (16+)
10.00, 22.30  Карпфишинг. (12+)
10.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
11.00 Горная охота. (16+)
11.35 Поймано в Африке. (16+)
12.00 Рыболов-эксперт. (12+)
12.25 Есть мнение. (16+)
12.40 Король реки. (12+)
13.05, 15.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.35, 22.00  Охотничьи меридианы. (16+)
14.05 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
14.30 Морская охота. (16+)
15.30 Водный мир. (12+)
15.55 Мастер-класс. (16+)
16.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.35 Охота с луком. (16+)
17.05 Охота в Белоруссии. (16+)
17.35 Советы бывалых. (12+)
17.50 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
18.45 По следам Хемингуэя. (12+)
19.10 Охотники за пушниной. (16+)
19.35 Щука Мазурских озер. (12+)
19.55 Большой троллинг. (12+)
20.25 Приключения рыболова. (12+)
20.50 Поплавочный практикум. (12+)
21.20 Охотник. (16+)
21.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.00 На плотике за хищником. (12+)
23.50 Прикладная ихтиология. (12+)

00.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

01.00 Танец живота для начинающих. 
(0+)

01.30 Гимнастика для тела и духа. 
(16+)

02.30, 11.30, 16.30, 23.00  
Танцы. Стрит-джаз. (0+)

03.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

04.00, 11.00, 18.30, 23.30  Велнес Fun. 
(12+)

04.30, 13.00, 22.00  Кардиоблондинки. 
(12+)

05.00, 13.30, 22.30  Красота и сила. 
(12+)

05.30 Союзмультспорт. (0+)
06.00 Фитнес-баланс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Танец живота для начинающих. 

(0+)
08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 20.00, 21.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
14.00 Танец живота для начинающих. 

(0+)
14.30 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
15.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
17.00 Фитнес-баланс. (0+)
18.00 Союзмультспорт. (0+)

00.00, 11.50, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 1812: Противостояние. (12+)
02.55 Мода времен Леонида 

Брежнева. (12+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК - ЛЮДЯМ». (16+)
05.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
07.15 Рожденные в СССР. (6+)
07.45 Тайны викингов. (12+)
08.50 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
09.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
10.55 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.25, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

13.00, 21.00  Расшифрованные 
сокровища. (12+)

14.00 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
14.55 События в истории. (12+)
15.25, 23.45  Прогулки по Москве. (12+)
16.10 Наполеон. Герой или тиран? (12+)
17.05 Личность в истории. (12+)
17.40 Преступления и наказания. (12+)
18.30 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
19.30 Музеи России. (6+)
22.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
22.55 На пути к Великой Победе. (12+)
23.30 Семь дней истории. (12+)

06.25 Американские принцессы 
на миллион долларов

07.15 Запретная история. (12+)
08.00 Вторая мировая война: 

Чего стоит империя. (12+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.35 Жизнь Тюдоров. (16+)
10.20 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
11.25, 19.05, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
11.55 Заговор
12.45 Величайшие мистификации 

в истории
13.35 Тени средневековья. (12+)
14.25 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
15.30 Жизнь Тюдоров. (16+)
16.20 Охотники за мифами. (12+)
17.15 Заговор
18.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
19.35 Музейные тайны. (12+)
20.25 Жизнь Тюдоров. (16+)
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10, 04.00  Величайшие 

мистификации в истории
23.00 Шесть королев Генриха VIII
23.50 Война царственных 

родственников
00.55 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
02.00 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
03.05 Охотники за мифами. (12+)
04.45 Тени средневековья. (12+)

06.10 Крупная и злая рыба. (12+)
07.00 Фокусы животных
07.30 Удивительные животные. (6+)
08.00 Удивительные истории 

рождения животных
08.30 Новорожденные в зоопарке. 

(6+)
09.05, 14.35, 02.55  Ветеринарные 

клиники. (12+)
09.30, 15.00, 03.20  Самый дикий 

город Аляски
10.00 Крупная и злая рыба. (12+)
10.50, 17.20, 02.05  Супер ветеринар. 

(12+)
11.45, 12.10, 16.25, 16.50, 18.15, 18.40, 

03.45, 04.10  Пол О’Грэди: из любви 
к собакам. (12+)

12.40 Удивительные истории 
рождения животных

13.05 Лучшие друзья собаки. (0+)
13.35 Фокусы животных
14.05 Удивительные животные. (6+)
15.30 Маленькие панды
19.10 Фокусы животных
19.40 Удивительные животные. (6+)
20.10, 23.35  Воссоединения животных
21.00, 00.25  Ветеринар на холме
21.50 Секретная жизнь собак. (12+)
22.40 Фокусы животных
23.10 Удивительные животные. (6+)
01.15 Секретная жизнь собак. (12+)
04.35 Удивительные истории 

рождения животных
05.00 Лучшие друзья собаки. (0+)
05.25 Новорожденные в зоопарке. 

(6+)

06.00 Мне 15! (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Место под солнцем (США). (12+)
08.00 Лучший повар Америки. (12+)
09.00, 19.00  Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (16+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00 Кэти Хопкинс: история моего 

веса. (16+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Место под солнцем (США). (12+)
15.00 Лучший повар Америки. (12+)
16.00 Маленькая большая любовь. 

(12+)
17.00 Великий пекарь: Латинская 

Америка. (12+)
18.00 Свадебное платье на заказ. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
20.00, 05.10  Кэти Хопкинс: история 

моего веса. Год спустя. (16+)
21.00, 21.30, 00.55, 01.20  Оденься 

к свадьбе: Канада. (16+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (16+)
23.00 Охотницы на молодых. (18+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
02.40 Охотницы на молодых. (18+)
04.20 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Введение в котоводство. (12+)
07.00 На дне бездны: Австралия. 

(12+)
07.30 На дне бездны: Перу. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в котоводство. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 На дне бездны: Австралия. 

(12+)
13.30 На дне бездны: Перу. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Речные монстры. (12+)
16.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
17.00 Невероятные бассейны. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 На дне бездны: Южная Африка. 

(16+)
19.30 На дне бездны: Эквадор. (16+)
20.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
21.00 Будни ветеринара. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 Будни ветеринара. (16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 На дне бездны. (12+)
03.14 На дне бездны: Эквадор. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (12+)
04.25 Речные монстры. (12+)
05.13 Будни ветеринара. (16+)

06.00 Золотая лихорадка: под лед 
Берингова моря. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Битва за недвижимость. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Пятерка лучших. 

(12+)
12.00 Золотая лихорадка: под лед 

Берингова моря. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00 Забытая инженерия. (16+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Выжить в диких условиях. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30, 00.55, 01.20  Махинаторы 

на трассе. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»

Робокар Поли научит малень-
ких зрителей основным правилам 
безопасности на дорогах и в го-
родской среде. Вместе с героями 
мультсериала зрители попадут 
в удивительный город, где живут 
четверо друзей-спасателей: по-
лицейская машина Поли, скорая 
помощь Эмбер, пожарная машина 
Рой и вертолёт Хелли. Они умеют 
разговаривать и работают в ко-
манде спасателей «Робокар», ко-
торая следит за порядком в горо-
де и приходит на помощь в любых 
ситуациях.

08.10 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

09.15 «Театр Бериляки»
09.30 «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу

Сделай выбор в пользу здорового 
образа жизни! Лентяево - это не-
обыкновенно весёлое шоу, сочета-
ющее в себе музыку, юмор и уди-
вительный красочный сюжет.

11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Фиксики»
12.45 «Робики»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Маша и Медведь»
14.40 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «Время Йо-Кай»
22.45 «Чудики»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
03.10 «Ералаш»
03.55 «Дружба - это чудо»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Начало времён». (6+)
14.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Капитан Атомик». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
17.45, 01.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Бемби». (0+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
02.40 «Балто-3: Крылья перемен». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 09.50, 10.10, 18.40, 18.55  
«Удивительный мир Гамбола». (6+)

06.50, 14.00  «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.55, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 20.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.25, 18.10  «Крутые девчонки». (6+)
08.45, 19.10  «Проказник Энджело». (6+)
09.10, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.20, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
09.45, 10.05, 18.35, 18.50  

«Могучие магимечи». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.50, 20.25  «Кларенс». (6+)
11.15, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.50  «Дядя Деда». (12+)
12.25, 21.50  «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
13.15 «Зелёный Фонарь». (12+)
15.45 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
16.10 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

06.25, 14.30, 20.30  «Смешарики 2D». (0+)
06.35, 14.35, 20.35  «Смешарики». (0+)
07.00 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». (6+)
07.30 «Мистер Пронька». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Веселая 

карусель». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Аврора». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Архангельские 

новеллы». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Сказка про лень». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Алло! Вас 

слышу». (0+)
10.20 «Где же ты медвежонок?» (0+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 
«ДЕЛЬТА». (12+)

12.30, 18.30  «Новые, никому не из-
вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (0+)

13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Бетти - молния». (6+)
14.00, 20.00  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)

03.00, 09.00  «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

05.00, 11.00  «В яранге горит огонь». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». (12+) «Наргис». (6+) 
«Чинк». (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(0+)

08.00, 14.00  «Самый маленький гном». 
(0+) Сборник мультфильмов. (12+)

15.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН». (12+) Сборник мультфиль-
мов. (6+)

17.00 «Скоро будет дождь». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ…» (12+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

19.30 Сборник мультфильмов. (6+)
20.00 «Самый маленький гном». (0+) 

«Три банана». (0+) «Бездомные до-
мовые». (6+) «Волк и семеро коз-
лят». (0+) «Старик перекати-поле». 
(6+) «Охота на динозаврика». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00, 10.30, 13.00, 
18.15, 01.00  Прыжки с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Чикаго» 
- «Питтсбург». Прямая 
трансляция

06.45 Тележурнал Watts. (0+)
08.00, 09.00, 11.30  Лыжное 

двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. (0+)

09.30, 12.00, 00.00, 02.30  
Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Лахти. (0+)

14.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Пхёнчхан. Женщины. 
Спринт. Прямая транс-
ляция

15.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Лахти. 
Женщины. Эстафета. 4 x 
5 км. Прямая трансляция

17.15, 21.15  Биатлон. Кубок 
мира. Пхёнчхан. Женщи-
ны. Спринт. (0+)

19.15 Прыжки с трампли-
на. Чемпионат мира. 
Лахти. Мужчины. HS 
130. Прямая трансляция

22.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Чикаго» 
- «Питтсбург». (0+)

23.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

06.30, 07.35  Всемирные 
зимние военные игры. 
Трансляция из Сочи. 
(0+)

08.55 Мини-футбол 
в России. (0+)

09.20, 16.05, 23.00  
Новости. (0+)

09.25 Зарядка ГТО. (0+)
09.45 Спорт за гранью. (16+)
10.15, 23.05  Гандбол. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+)

11.50, 20.15  Футбол. Кубок 
ФНЛ. Финал. (0+)

13.45, 06.00  Вид сверху. (0+)
14.15, 02.10  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). (0+)

16.10, 22.30  Мир 
бильярда. (0+)

16.40 Всемирные зимние 
военные игры. Шорт-
трек. Смешанная эста-
фета. Трансляция из Со-
чи. (0+)

18.15, 04.00  Мини-футбол. 
Кубок Еременко. Финал. 
(0+)

22.05 Инспектор ЗОЖ. (12+)
00.45 Всемирные зимние 

военные игры. Церемо-
ния закрытия. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

05.00, 13.05, 20.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 

22.00  8 женщин. (12+)
09.05 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 17.05, 23.30  

PRO-клип. (16+)
10.45, 22.05  Русские хиты. 

Чемпионы четверга. (16+)

11.40 Икона стиля. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.05 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
21.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
23.00 МузРаскрутка. (16+)
23.35 Двойной удар. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

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

09.00 Россия и Мир
10.00 Соловки. 

Преображение
10.30 Добрая память
12.00 Медицинская карта
12.30 С. С. Прокофьев 

кантата «Александр Не-
вский»

13.15, 02.00  Русские 
праведники

14.00 Здоровье души и тела
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Город мастеров
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Скобелевский марш

18.30 Письмо о любви
20.00 Искусство 

звучащего слова
20.25 Спросите батюшку
21.00 Секреты семейного 

счастья
22.00 Поиск истины
22.30 Возвращение: кино 

и православие
23.00 Новости
00.00 Консервативный клуб
01.00 С Божьей помощью
01.30 Музыкальная веранда
02.45 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской
03.35 История русского 

костюма
03.50 Портреты
04.00 Беседа 

со священником
05.00 Сокровищница веры
06.00 Образ богомольца
07.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
07.15 Художник от Бога

2 марта
Седмица 1 Великого поста. Глас 3. 

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. 

Вмч. Феодора Ти-
рона. Прав. Мари-
амны, сестры ап. 
Филиппа. Обре-
тение мощей мч. 
Мины Калликела-
да. Прп. Феодора 
молчаливого, Пе-
черского. Сщмчч. 
Михаила и Павла 
пресвитеров. Мц. 
Анны.

Постный день.

Душу, покрытую нечистотою сла-
стей, как ржавчиною, очищает бо-
лезненный труд, чего ради Бог по-

пускает диаволу, по праведному суду, уг-
нетать людей мучительными скорбями». 

Прп. Максим Исповедник

Православный календарь
CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «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». Новый 

сезон

23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Премьера. 
«The Beatles против 
The Rolling Stones». 
(16+)

 The Beatles и The Rolling 
Stones произвели фурор 
во всем мире и оста-
вались популярными в 
течение почти 50-ти лет. 
С 1960-х годов люди 
разных возрастов пред-
почитали одну из этих 
групп.

01.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)

 США, 2012. Комедия. В 
ролях: Риз Уизерспун, 
Крис Пайн, Том Харди, 
Челси Хэндлер.

02.55 «ТОНИ РОУМ». (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Мать Виталия вышла 

замуж за Горобецкого, 
который и усыновил 
мальчика. В ходе рас-
следования Каменская 
выясняет, что в Петер-
бурге убита мать Бахте-
мьева-старшего. Пред-
полагаемого убийцу 
задержали, но ему уда-
лось бежать. Каменская 
едет в Петербург.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Дежурного по району 

оперуполномоченного 
Курочкина вызывают на 
очередное ночное про-
исшествие. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Любовь Баханкова, Ми-
хаил Пшеничный, Зоя 
Антонова.

 Даша работает няней в 
состоятельной семье и 
учится: хочет стать дет-
ским психологом. Мама 
ее растила одна. Сама 
она тоже обожглась. Ре-
шила, что «все мужчины 
такие» и хватит ждать 
«принца на белом ко-
не», несмотря на то, что 
еще молода и красива.

01.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 
(12+)

03.25 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Машина сотрудников 

ДПС, преследуя нару-
шителей, попадает в 
ДТП. Водитель и пас-
сажир иномарки, в ко-
торую врезались поли-
цейские, выхватывают 
оружие и, убив одного и 
ранив второго сотрудни-
ка, скрываются. 

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 В городе происходит 

несколько убийств, все 
жертвы - влиятельные 
граждане. Молва при-
писывает злодеяния 
киллеру по кличке Ту-
ман. Макс считает, что 
Туман - вымысел, ведь 
его никто и никогда 
не видел. Ошибается 
ли он, или, как всегда, 
прав?

22.45 «Революция live». 
(12+)

00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 «Судебный детектив». 

(16+)
03.25 «Запах боли». (18+)
04.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕ-

НИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИ-
КА»

 СССР, 1967-1968 гг. 
Притча. Лев Дуров, 
И. Рутберг, Л. Круглый.

 В давние времена голо-
да и татарских набегов 
лицедей-сатирик Юрась 
Братчик появляется 
перед народом в облике 
Христа, и народ верит 
в чудо. Это событие ре-
шает использовать хи-
трый монах Босяцкий.

11.55 «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева»

12.20 «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-

ции»
14.00 «Пушкин и его окруже-

ние»
15.00 Новости культуры
15.10 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-

МАН»
 США, 1948 г. Драма. 

Д. Артур, М. Дитрих.
 В послевоенный Берлин 

из США прилетает ко-
миссия конгрессменов 
для проверки мораль-
ного облика оккупацион-
ных войск. 

17.15 «Метроном. История 
Парижа»

18.10 Цвет времени
18.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
22.35 «Линия жизни»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Мой серебряный шар
00.45 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне
01.40 «Он и Она»
01.55 «Искатели»
02.40 «Фивы. Сердце Египта»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.55 «Фиксики». (0+)
07.15 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 

США, 2011 г. Фанта-
стический боевик. Крис 
Эванс, Хейли Этвелл.

 Стив Роджерс добро-
вольно соглашается 
принять участие в экс-
перименте, который 
превратит его в супер-
солдата, известного как 
Первый мститель. Род-
жерс вступает в воору-
женные силы США.

23.25 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». (16+)

 США - Германия, 2009 г.
 Военно-приключенче-

ская драма. Брэд Питт, 
К. Вальц, М. Лоран.

 Вторая мировая война. 
В оккупированной нем-
цами Франции группа 
американских солдат-
евреев наводит страх на 
нацистов.

02.25 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ». (16+)

04.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Майор Иван Мельников, 

возглавивший спецотряд 
«Шторм», направляется в 
Приморск с заданием - вы-
яснить кто хочет прибрать 
к рукам местный порт.

12.00 Сейчас
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
15.30 Сейчас
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.20 «Том и Джерри». (12+)
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Инстаграмщицы. (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
15.30 Инстаграмщицы. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)
 США, Польша, 2012 г.
 Триллер.
 Роберт Миллер — ха-

ризматичный аферист и 
гениальный любовник. Он 
привык к тому, что в посте-
лях его всегда ждут жена 
и любовница, а огромные 
деньги делаются просто из 
воздуха.

03.40 Сверхъестественные. (16+)
04.40 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». (6+)

08.00 09.15 10.05 «БАНДЫ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 

(12+)
14.50 «72 МЕТРА». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Военная драма.
 Два друга офицера служат 

на подводной лодке «Сла-
вянка» уже давно. В начале 
девяностых, после раздела 
советского флота, экипаж 
«Славянки», отказавшись 
принять украинскую присягу, 
был переведен в Севе-
рогорск. И скоро их ждал 
очередной выход в море - 
на боевые плановые учения.

18.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(12+)

22.40 23.15 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+)

01.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». (6+)

03.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ». 

(16+)
 

Франция, 2011 г. Драма.
22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+)
01.20 «Все просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.05 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме». (16+)
07.55 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «Школа папаш». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
15.45 Адская кухня. (16+)
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «КЛОН». (16+)
20.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Медицинское реалити, 

которое дарит надежду. 
Для каждой мамы здоровье 
ребенка стоит на первом 
месте, и ничто на свете не 
сравнится с её пережива-
ниями и страхом, когда с 
ребенком что-то не так.

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

23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Жиголо». (18+)
01.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.40 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

05.40 09.45 Занимательная 
наука. «Светлая голова». 
(12+)

05.55 13.20 «Медосмотр». (12+)
06.05 10.05 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

06.50 16.30 01.05 Мультфильмы
07.20 11.05 14.05 Календарь. 

(12+)
08.15 15.15 21.55 «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА». (12+)
 СССР, 1992 г.
 Каскадеру с Мосфильма 

предложили дополнитель-
ный заработок...

09.35 «Муха-Цокотуха»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 21.50 Новости
10.50 «Ёжик в тумане»
12.45 «В порту»
13.30 «Не всё о моей маме». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
23.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя весна Ни-

колая Еременко». (12+)
08.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)

11.30 События
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
17.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Верони-
ка Пляшкевич, Алексей 
Анищенко.

 Люба Соловьёва ста-
новится свидетелем 
аварии, после которой 
незнакомый ей Павел 
- тоже Соловьёв - попа-
дает в реанимацию. На 
руках у Любы остается 
его сын Шура.

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «ИГРУШКА». (6+)
 Франция, 1976 г. Коме-

дия. В ролях: Пьер Ри-
шар, Мишель Буке, Фа-
брис Греко.

 Безработный журна-
лист Франсуа Перрен 
наконец-то устроился в 
газету и получил зада-
ние - написать о магази-
не игрушек. 

00.25 «Династiя». (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
16.20, 18.50 Новости

07.05 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

10.45, 17.30, 04.00 Все на фут-
бол! (12+)

12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

14.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. ППр.тр.

17.00 «La Liga Карпина». 
(12+)

18.30 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «За-
пад». Пр.тр.

21.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - П. Брэдли. 
Пр.тр.

00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Двоебо-
рье. (0+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
Пр.тр.

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
 Это социальный лифт 

для молодых комиков, 
работающих в самом 
сложном юмористиче-
ском жанре.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОНО». (18+)
 США, 2014 г. Ужасы.
 М. Монро, К. Гилкрист.
 Хью, другу молодой де-

вушки Джей, повсюду 
видится незнакомка. 
Джей не воспринимает 
происходящее всерьез, 
пока однажды после 
свидания не обнаружи-
вает себя привязанной к 
инвалидному креслу. 

03.35 «СТРЕЛА». (16+)
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
04.55 «СЕЛФИ». (16+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
 

Россия, 2007 г. Комедия.
 Л. Барац, Р. Хаит.
 Руководителю крупной 

радиостанции «зака-
зывают» политическую 
кампанию на региональ-
ных выборах. Задача 
заключается в том, что-
бы довести одного из 
кандидатов до победы. 

01.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Как это работает». 

(16+)
08.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.50 «Архимед. Повелитель 

чисел». (12+)
10.45 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 

(12+)
12.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ». (12+)
14.30 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
 

США, Франция, 2010 г.
 Боевик. Д. Траволта, 

Д. Риз Майерс.
 Внешне жизнь Джеймса 

Хиза выглядит так: он - 
личный помощник посла 
США во Франции, живёт 
в самом сердце Парижа. 

21.25 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

23.25 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-
РИЯ ХАОСА». (12+)

01.25 «СНАЙПЕР: НАСЛЕ-
ДИЕ». (18+)

03.25 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
(12+)

05.00 «Как это работает». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. М. Машкова, 
С. Перегудов.

 36-летняя Наталья, 
успешный маркетолог, 
хочет ребёнка, но её же-
них сбежал из-под венца. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)
 Россия, 2011 г. 
 Е. Лоза, А. Ратников.
 Однажды Ирина ради 

брака с перспективным 
женихом дала ложные 
показания против Сер-
гея, студента юридиче-
ской академии. 

22.55 «Дочки-матери». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (16+)
01.55 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

 

США, 2003 г. Боевик.
 Х. Форд, Д. Хартнетт.
 Два детектива рас-

следуют таинственное 
убийство музыкантов 
популярной рэп-группы, 
произошедшее прямо 
на их концерте. 

01.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
03.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
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02.20 «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)

04.00, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

04.45 «ДВОЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ». (16+)

06.55 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

08.45 «ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 
(16+)

10.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

12.15 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
17.50 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА». (0+)
19.30 «ТУЗ». (16+)
21.15 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
23.00 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

14.00, 22.00  «АПОСТОЛ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

05.00 «ЗАПОВЕДНИК 
СТРАХА». (16+)

06.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

06.20 «САТИСФАКЦИЯ». 
(16+)

08.20 «БЕГИ!» (16+)
10.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
12.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
14.15 «Крепость: щитом 

и мечом». (6+) 
Мультфильм

15.45 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

18.00 «ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

20.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(6+)

22.40 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2003 г.

00.35 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

02.30 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

04.20, 05.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

06.00, 14.00, 00.50, 01.35, 
02.20  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.40  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45 Проект Подиум. (16+)
10.30, 14.50  Правила моей 

кухни. (16+)
11.30, 11.55, 15.50, 16.15, 

04.45, 05.10  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)

21.35 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)
Драма, Германия, Люк-
сембург, Франция, 2013 г.

23.10, 23.35, 00.00, 00.25  
«ЮНАЯ». (16+)

05.35 «ОДНОКУРСНИКИ». 
(16+)

04.00 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

05.30 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
Комедия, СССР, 1989 г.

07.20 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

09.10 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 
(16+)
Драма, Россия, 1999 г.

11.05 «9 РОТА». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)
Детектив, СССР, 1980 г.

20.35 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
Детектив, СССР, 1980 г.

22.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
Детектив, СССР, 1977 г. 
В ролях: Михаил Глуз-
ский, Евгений Киндинов

00.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.00 «РОБИН ГУДЫ». (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
08.50, 18.50  «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
09.40, 19.40  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
13.00 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «МАРШАЛ». (12+)
18.00 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

01.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
02.50 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
04.10 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
07.15, 12.00, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.05, 11.40, 17.50, 23.50  

Крупным планом. (16+)
08.30 «РАСКОП». (12+)
09.55 «СДЕЛКА». (16+)
13.00 «ПЫЛЬ». (12+)
14.55 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
16.20 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
18.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
22.20 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

08.00, 12.55, 16.00  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

08.45, 13.40  Просто 
Найджелла. (12+)

09.20 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

09.40 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.05, 14.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.50, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.30, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.15, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

14.10 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.15, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.45, 20.15, 22.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.10 «СКОРПИОН». (16+)
21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

08.10 «ГЛАДИАТОР». (12+)
11.05 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 

(16+)
13.40 «БОЕЦ». (16+)
15.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (18+)
18.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

20.10 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)
Музыкальная драма, 
США, 2013 г.

22.10 «ВЫХОДА НЕТ». (18+)
Боевик, триллер, США, 
2015 г.

00.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(12+)

02.25 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

04.10 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ». (16+)
Драма, комедия, мело-
драма, Индия, 1970 г.

12.00 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СИВЫЙ МЕРИН». 

(16+)
Сериал. Иронический 
детектив, Россия, 2010 г.

23.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
Мелодрама, приключе-
ния, СССР, 1961 г. В ро-
лях: Анастасия Вертин-
ская, Василий Лановой

00.40 Держись, шоубиз! 
(12+)

01.05 Я - волонтер. (12+)
01.40 «КРАСИВЫЙ 

И УПРЯМЫЙ». (16+)
04.10 «Маша и Медведь». 

(0+) 
Мультфильм

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Наизнанку. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Безопасность. (16+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Наизнанку. (12+)
03.35 Познавательный 

фильм. (12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

Риммы Марковой. (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «СВОЙ - ЧУЖОЙ». 

(16+)
18.20 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
20.00 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)
Детектив, СССР, 1971 г.

21.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. (12+)

22.25 В теме. (16+)
22.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
00.10 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

01.45 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

03.15 Раскрывая тайны 
Риммы Марковой. (12+)

04.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. (12+)

04.50 Это по-нашему. (16+)
05.15 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+)

07.15, 01.15  Вокруг смеха. 
(12+)

08.40, 02.40  «Большой се-
крет для маленькой ком-
пании». (6+) 
Мультфильм

09.00, 14.55, 21.00, 03.00  
«СПРУТ-3». (16+)

10.05, 04.05  Рикки э повэри. 
(12+)

11.10, 05.10  Советские био-
графии. Ф. Э. Дзержин-
ский. (16+)

13.05 Музыкальное шоу 
«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

13.50 Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей. Вечер в 
Центральном доме кине-
матографиста памяти Л. 
Утёсова. (12+)

14.50 «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

16.05 Дело темное. (16+)
16.50 Какие наши годы! 

(16+)
19.05 Театральные встре-

чи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей. (6+)

20.50 «Телевизор кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

22.05 «КУКОЛКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«РОЗЕТТА». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 1999 г.

12.40, 20.40, 04.40  «АБСО-
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«НЕБО ПАДШИХ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  «КОРО-
ЛИ ЛОНДОНА». (16+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2013 г.

03.45 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

05.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

06.45 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». 
(6+)

08.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

10.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

13.10 «ЗАЙЧИК». (6+)
14.40 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
17.10 «ФОНТАН». (18+)
19.00 «МООНЗУНД». (12+)
21.25 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (16+)
22.55 «НАД ТЕМНОЙ 

ВОДОЙ». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2000 г.

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА». (16+)
00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ!» (16+)
01.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2003 г. В ролях: 
Валерий Дегтярь, На-
талья Бартева, Анна 
Астраханцева

02.00 «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 
(16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

09.45, 16.20, 23.35  Календарь дачника. 
(12+)

10.00 Дачная экзотика. (6+)
10.25, 12.50, 00.05  Зелёный уголок. (12+)
10.30 Сад. (12+)
10.45 Особый вкус. (12+)
11.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
11.25, 11.40  Что почем? (12+)
11.55, 19.25, 23.05  Сады мира. (12+)
12.00 Старые дачи. (12+)
12.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.55 Дачных дел мастер. (12+)
13.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.55, 21.40, 23.50  Лучки-пучки. (12+)
14.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
14.35 Городские дачники. (12+)
15.00 Деревянная Россия. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.35 Высший сорт. (12+)
16.50 Чей сад лучше? (12+)
17.35 Я - фермер. (12+)
18.00 Лавки чудес. (12+)
18.25 Строим дом. (12+)
18.55 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Усадьбы будущего. (12+)
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.00 Нескучный вечер. (12+)
21.10 История одной культуры. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.10 Преданья старины глубокой. (12+)
22.35 Дачный эксклюзив. (16+)
23.10 Ферма. (12+)
00.10 Народные умельцы. (12+)

08.10, 15.30, 19.00  Охотничьи 
меридианы. (16+)

08.45 Путешествия австралийского 
охотника. (16+)

09.10 По рекам России. (12+)
09.35 Фотоохота. (12+)
10.05, 22.40  Планета рыбака. (12+)
10.30 Рыбалка без границ. (12+)
11.00 Технология зимнего клева. (12+)
11.30 Охота с луком. (16+)
12.00 Охота в Белоруссии. (16+)
12.30 Советы бывалых. (12+)
12.45 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
13.40 Охота без оружия. (16+)
14.05 Охота в горах Алтая. (16+)
14.30 По следам Хемингуэя. (12+)
15.00 Оружейные дома мира. (16+)
15.55 Щука Мазурских озер. (12+)
16.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
16.30 Я и моя собака. (16+)
16.55 Большой троллинг. (12+)
17.25 Приключения рыболова. (12+)
17.50 Поплавочный практикум. (12+)
18.20 Охотник. (16+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.30 Так ловят на Роне. (12+)
20.25 Прикладная ихтиология. (12+)
20.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
21.25 Четвероногие охотники. (16+)
21.45 В поисках лосося. (16+)
22.10 На зарубежных водоемах. (12+)
23.05 Красная птица и зеленый дуб. (16+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
02.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 4 тренера. (0+)
04.00 Велнес-меню. (12+)
04.30 Кардиоблондинки. (12+)
05.00 Красота и сила. (12+)
05.30 Союзмультспорт. (0+)
06.00 Пилокс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Бодитоник. (12+)
08.00, 19.00, 20.00, 21.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
11.00 Велнес-меню. (12+)
11.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
13.00 Кардиоблондинки. (12+)
13.30 Красота и сила. (12+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 4 тренера. (0+)
15.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
16.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
17.00 Пилокс. (0+)
18.00 Союзмультспорт. (0+)
18.30 Велнес-меню. (12+)
22.00 Кардиоблондинки. (12+)
22.30 Красота и сила. (12+)
23.00 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
23.30 Велнес-меню. (12+)

02.00 Первый в мире компьютер. Раз-
гадка Антикитерского механизма. 
(12+)

02.55 Рожденные в СССР. (6+)
03.25 Тайное становится явным. (12+)
03.45 Тайны викингов. (12+)
04.50 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
05.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
06.55 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.25, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

07.50, 16.00  Час истины. (12+)
09.00, 17.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
10.00 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
10.55 События в истории. (12+)
11.25, 19.40  Прогулки по Москве. (12+)
12.10 Наполеон. Герой или тиран? (12+)
13.05 Личность в истории. (12+)
13.40 Преступления и наказания. (12+)
14.30 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
15.30 Музеи России. (6+)
18.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
18.55 На пути к Великой Победе. (12+)
19.25, 23.30  Семь дней истории. (12+)
20.00 Русский набат. (12+)
21.00 Тайны истории. (12+)
23.00 Великая Отечественная война на 

Чёрном море: Битва за тоннаж. (6+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.05 Музейные тайны. (12+)
06.50 Жизнь Тюдоров. (16+)
07.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.00 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
09.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.30 Шесть королев Генриха VIII
10.20 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
11.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
11.55 Заговор
12.45 Величайшие мистификации 

в истории
13.35, 03.55  Тени средневековья. (12+)
14.25 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
15.30 Шесть королев Генриха VIII
16.20 Охотники за мифами. (12+)
17.15 Заговор
18.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
19.05, 04.40, 05.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.35, 05.35  Музейные тайны. (12+)
20.25 Шесть королев Генриха VIII
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10, 03.10  Величайшие 

мистификации в истории
23.00, 23.50, 00.40  Лучшие убийцы 

древних времён
01.30 Вторая мировая: Забытая 

война Китая
02.20 Охотники за мифами. (12+)

06.15 Крупная и злая рыба. (12+)
07.00 Фокусы животных
07.30 Удивительные животные. (6+)
08.00 Удивительные истории 

рождения животных
08.30 Новорожденные в зоопарке. (6+)
09.05 Ветеринарные клиники. (12+)
09.30 Самый дикий город Аляски
10.00 Крупная и злая рыба. (12+)
10.50 Супер ветеринар. (12+)
11.45, 12.10, 18.15, 18.40, 20.10, 20.35, 

23.45, 00.10, 04.05, 04.30  Пол 
О’Грэди: из любви к собакам. (12+)

12.40 Удивительные истории 
рождения животных

13.05 Лучшие друзья собаки. (0+)
13.35 Фокусы животных
14.05 Удивительные животные. (6+)
14.35 Ветеринарные клиники. (12+)
15.00 Самый дикий город Аляски
15.30 Ветеринар на холме
16.25 Секретная жизнь собак. (12+)
17.20 Супер ветеринар. (12+)
19.10 Фокусы животных
19.40 Удивительные животные. (6+)
21.00, 21.30  Фокусы животных
22.00, 22.25, 01.35, 02.00, 05.20  

Лучшие друзья собаки. (0+)
22.50 Фокусы животных
23.20 Удивительные животные. (6+)
00.35, 01.05  Фокусы животных
02.25 Супер ветеринар. (12+)
03.15 Ветеринарные клиники. (12+)
03.40 Самый дикий город Аляски
04.55 Удивительные истории 

рождения животных

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Место под солнцем (США). (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Лучший повар 

Америки. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Амиши: возвращение. (16+)
11.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
12.00 Кэти Хопкинс: история моего 

веса. Год спустя. (16+)
13.00 Необычные роды с Кейти 

Пайпер. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
18.00 Свадебное платье на заказ. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00 Моя большая свадьба. (16+)
20.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
21.00, 21.30  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
22.00 Взаперти: дом с привидениями. 

(16+)
23.00 Проклятие Шепердстауна. (16+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
00.55 Амиши: возвращение. (16+)
01.50 Маленькая большая любовь. (12+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Мой жир спас мне жизнь. (16+)

06.00 Введение в котоводство. (16+)
07.00 На дне бездны: Южная Африка. 

(12+)
07.30 На дне бездны: Эквадор. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в котоводство. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Будни ветеринара. (16+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 На дне бездны: Южная Африка. 

(12+)
13.30 На дне бездны: Эквадор. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Речные монстры: логово 

гигантов. (12+)
16.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
17.00 Будни ветеринара. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 На дне бездны: Танзания. (12+)
19.30 На дне бездны: Флорида. (16+)
20.00 Большие и страшные. (12+)
21.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 На дне бездны: Танзания. (12+)
03.14 На дне бездны: Флорида. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (12+)
04.25 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
05.13 Большие и страшные. (16+)

06.00 Золотая лихорадка: под лед 
Берингова моря. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Битва за недвижимость. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  На краю Аляски. 

(16+)
12.00 Золотая лихорадка: под лед 

Берингова моря. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00, 15.30  Махинаторы на трассе. 

(12+)
16.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
17.00 Битвы роботов. (12+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30, 00.55, 01.20  

Махинаторы на трассе. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00, 01.50  Золотая лихорадка 

(лучшее из 6 сезона). (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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ÖÂÅÒÎÊ
1. Порожек у крыльца. 2. «Здоровье 
без силы - то же, что ... без упруго-
сти» (Козьма Прутков). 3. Метеор-
ный дождь, когда желания загады-
вают. 4. Сумбур, режущий уши му-
зыкального гения. 5. «А я сяду в ... и 
уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, 
меня забудь. А вернешься - меня 
здесь нет». 6. Смех на гусиный ма-
нер. 7. Первая половина взрослой 
жизни. 8. «Бычья ириска» из аптеки. 
9. Документ, в котором расписыва-
ются за полученную зарплату. 10. 
Старец Нестор за работой. 11. Вид 
материальной ответственности, 

состоящий в возмещении ущерба 
от агрессии государству, подверг-
шемуся нападению. 12. Бандит с 
замашками палача. 13. Весеннее 
бедствие для прибрежных жителей. 
14. Мера выдержки коньяка. 15. 
Какое вор в законе носит звание? 
16. «Офонаревшее» насекомое. 17. 
Как называли астронома в давние 
времена? 18. Пацаненок. 19. Артист, 
что сам не местный, а здесь проез-
дом. 20. Дедушка на заслуженном 
отдыхе. 21. Любимый моряками и 
десантниками предмет одежды. 22. 
Алкогольное воздержание.

Ответы. 1. Приступок. 2. Твердость. 3. Звездопад. 4. Какофония. 5. Кабриолет. 6. Гоготанье. 7. 
Молодость. 8. Гематоген. 9. Ведомость. 10. Летописец. 11. Репарация. 12. Головорез. 13. Полово-
дье. 14. Звездочка. 15. Авторитет. 16. Светлячок. 17. Звездочет. 18. Мальчуган. 19. Гастролер. 20. 
Пенсионер. 21. Тельняшка. 22. Трезвость.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 «Король караоке»
09.40 «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.10 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

12.00 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.20 «Барбоскины»
14.00 «Универсум»
14.15 «Барбоскины»
16.00 «Невозможное возможно!»
16.15 «Барбоскины»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Луни Тюнз шоу»

Комедийный мультсериал о при-
ключениях знаменитого кролика 
Багз Банни и его соседа Даффи 
Дака, которые покинули родные 
леса и переехали в шумный го-
род. Повседневные дела, будь то 
поход в магазин или встреча вы-
пускников, становятся намного 
интереснее, если они происходят 
с этими двумя персонажами и их 
знакомыми.

22.45 «Чудики»
В каждой семье время от времени 
случаются проблемы, и наши герои 
не исключение, ведь близнецам 
Тео и Жюлю вечно не сидится на 
месте. Но только эта семейка мо-
жет решать трудности таким нео-
бычным способом. Каждый их день 
похож на новое приключение: они 
вспоминают свои любимые филь-
мы и киногероев и… действуют!

00.15 «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ХАМЕЛЕОНА»

03.10 «Ералаш»
03.55 «Дружба - это чудо»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.00 «Большое путешествие». (0+)
19.30 «Бемби-2». (0+)
21.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
21.55 «Гравити Фолз». (12+)
23.45 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». 

(12+)
США, 2003 г.

00.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+)
02.45 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 09.50, 10.10, 18.40, 18.55  
«Удивительный мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.55, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 20.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.25, 18.10  «Крутые девчонки». (6+)
08.45, 19.10  «Проказник Энджело». (6+)
09.10, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.20, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.45, 10.05, 18.35, 18.50  

«Могучие магимечи». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.50, 20.25  «Кларенс». (6+)
11.15, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.50  «Дядя Деда». (12+)
12.25, 21.50  «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
13.15 «Шаолиньские разборки». (6+)
14.00 «Лаборатория Декстера». (6+)
15.45 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
16.10 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

07.40 «Мы ищем кляксу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Мальчик 

и лягушонок». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Баба Яга против». 

(0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Бабочка». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «В некотором 

царстве». (0+)
10.20 «Веселая карусель». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 
«ДЕЛЬТА». (12+)

12.30 «Новые, никому не известные, 
приключения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Бетти - молния». (6+)
14.00, 20.00  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.30, 20.30  «Смешарики 2D». (0+)
14.35, 20.35  «Смешарики». (0+)
18.30 «Петрушка и Вятская игрушка». 

(0+)
18.45 «Петрушка и Гжель». (0+)

03.00, 09.00  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». (12+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Скоро будет дождь». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ…» 
(12+) Сборник мультфильмов. (12+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. (6+)
08.00, 14.00  «Самый маленький гном». 

(0+) Сборник мультфильмов. (6+)
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». (6+) 

«Добрыня Никитич». (12+)
17.00 «Братья Лю». (6+) Сборник 

мультфильмов. (6+)
18.00 «ШАПКА МОНОМАХА». (12+) 

Сборник мультфильмов. (12+)
19.30 «Как стать большим». (0+) «Ба-

бочка». (6+) «Лягушонок ищет па-
пу». (0+)

20.00 «Рассказы старого моряка». 
(6+) «Сокровища затонувших ко-
раблей». (6+) «Кто первый?» (0+) 
«Старик и журавль». (0+) «Девочка 
и пираты». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Хоккей. Прямая 
трансляция

06.15, 09.00, 02.30  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

07.00, 11.00  Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

08.00, 10.30, 11.45, 18.15, 
01.30  Биатлон. Кубок 
мира. Пхёнчхан. (0+)

10.00 Футбол. «ФИФА». (0+)
12.45 Биатлон. Кубок ми-

ра. Пхёнчхан. Прямая 
трансляция

14.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Лахти. 
Прямая трансляция

16.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

16.45, 19.00  Лыжное двоебо-
рье. Чемпионат мира. Лах-
ти. Прямая трансляция

20.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в по-
мещении. Белград. 1-й 
день. Прямая трансляция

22.15 Снукер. Gibraltar 
Open. 1-й день. (0+)

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

00.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Превью сезона. (0+)

01.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Лахти. 
Командный спринт. (0+)

06.30, 03.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

08.20 Большая вода. (12+)
09.15, 16.00, 23.05  

Новости. (0+)
09.20 Зарядка ГТО. (0+)
09.40 Футбол. Кубок ФНЛ. 

Финал. (0+)
11.30, 21.15  Волейбол. Чем-

пионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

13.20 Мир бильярда. (0+)
13.50 Детский вопрос. (12+)
14.10, 04.55  Гандбол. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+)

15.40, 23.10  Созвездие 
гандбола. (0+)

16.05 Твои правила. (12+)
16.55 Баскетбол. Женщи-

ны. Чемпионат России. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург). 
Прямая трансляция

18.45 Легкая атлетика. 
Гран-При «Русская зи-
ма». Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

23.25 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. (0+)

01.25 Баскетбол. Женщины. 
Чемпионат России. (0+)

05.00, 18.15, 04.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 8 женщин. (12+)
09.05 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
11.20 Звёздный допрос. 

(16+)

12.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

13.00, 16.00, 18.55, 23.40  
8 женщин. (12+)

13.05 Золото. (16+)
14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
14.55, 17.05  PRO-клип. (16+)
15.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
16.05 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-

ТВ-2003. (16+)
23.45 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Медицинская карта
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 С.С. Прокофьев канта-
та «Александр Невский»

09.45 Пешком по Москве
10.00 Соловки. Преобра-

жение
10.30 Здоровье души и тела
11.00, 18.45, 07.50  Портреты
11.10, 16.00, 02.45  Искус-

ство звучащего слова
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Скобелевский марш
14.00 Письмо о любви
15.00, 19.00  Радость моя
16.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество

16.30 Беседа 
со священником

18.00 Художник от Бога
20.00, 07.35  История 

русского костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Украинский вопрос
22.00 Твоё дело
22.15, 01.30  Пешком 

по Москве
22.30 «Нежная кисть». 

Выставка
23.00 Новости
00.00 Секреты семейного 

счастья
01.00 Поиск истины
01.45 Возвращение: кино 

и православие
02.15 Не ради славы
03.00 Наша Победа
04.00 Консервативный клуб
05.00 С Божьей помощью
05.30 Музыкальная веранда
06.00 Русские праведники
06.45 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской

3 марта
Седмица 1 Великого поста. Глас 3. 

Свт. Льва, Папы Римского.

Свт. Агапита исп., еп. 
Синадского. Свт. Фла-
виана исп., патриарха 
Цареградского. Прп. 
Космы Яхромского. 
Прп. Владимира испо-
ведника.

Постный день.

Страсти бывают двух родов: есте-
ственные, вырождающиеся из 
естественных потребностей, как, 

например, чревоугодие и блуд, и не-
естественные, не коренящиеся в есте-
стве, как, например, сребролюбие». 

Прп. Иоанн Кассиан

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



44 СУББОТА, 4 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

05.45 «АННА». (16+)
06.00 Новости
06.10 «АННА». (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Татьяна 

Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше». 
(12+)

11.15 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Юрий 

Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приклю-
чение». (12+)

13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»

 

СССР, 1963. Комедия.
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет 

стать миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

19.10 Минута славы. Новый 
сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 Премьера. «Прожек-
торперисхилтон». 
(16+)

23.35 «БЁРДМЭН». (16+)
 США, 2014. В ролях: 

Майкл Китон, Эдвард 
Нортон, Эмма Стоун, 
Наоми Уоттс.

01.45 «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК». (12+)

04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный альбом». 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Вести
14.20 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 

(12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Алексей 
Зубков.

 Люда - настоящая рус-
ская женщина, которая 
тащит непомерную ношу 
на хрупких плечах. Она 
борется с пьянством му-
жа, воспитывает детей, 
помогает подруге и тер-
пеливо сносит попреки 
свекрови.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА-

РЬИ КИРИЛЛОВНЫ». 
(12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Анна Казючиц, Артем 
Осипов.

 Даша выросла в ма-
ленькой бедной деревне 
с матерью и пьющим 
отцом. Она ненавидела 
такую жизнь и, повзрос-
лев, сразу же уехала в 
Москву. Как многие про-
винциалы, девушка са-
ма пробивала себе до-
рогу к успеху. 

00.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Паршута, Сергей Ма-
рин.

02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». 

(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Собрать все необхо-

димое в маленький че-
модан, отправиться в 
теплые края и остаться 
там надолго - кто из нас 
не мечтал о такой легко-
сти бытия? 

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Двойные стандар-

ты». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.25 «ФОРМАТ А4». (16+)
 На дне рождения Тоши 

Аня заявляет подругам, 
что хочет продать паб 
- здесь все напоминает 
ей о Вите, которого она 
не может забыть. Фе-
дя заявляет Алле, что 
готов стать отцом ее 
ребенка. Алене звонит 
Мотя-Тамара и просит 
ее срочно приехать.

02.55 «Еда без правил». 
(6+)

03.45 «Судебный детектив». 
(16+)

04.45 Авиаторы. (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
 СССР, 1959 г. Драма. 

И. Смоктуновский, 
Т. Самойлова.

 Геологическая экспе-
диция - три геолога и 
их проводник - находит 
в сибирской тайге ме-
сторождение алмазов. 
Цель многолетних ис-
следований достигнута, 
остается доставить кар-
ту и другие материалы 
на Большую землю. 

11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

12.50 «Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция 
Тура Хейердала»

13.50 Мой серебряный шар
14.35 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне
15.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
16.45 «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «История моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь откры-

тия Новой сцены Мо-
сковского театра под 
руководством Олега 
Табакова

22.55 «Белая студия»
23.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
 США, 1984 г. Мело-

драма. Р. Де Ниро, 
М. Стрип, Х. Кейтель.

 Случайная встреча в 
толчее магазина в канун 
Рождества меняет при-
вычное течение жизни 
семейного Фрэнка и за-
мужней Молли.

01.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

01.55 «История моды»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
 

Россия, 2007 г. Коме-
дия. Г. Куценко, К. Орба-
кайте, Е. Стычкин.

 На свадьбе супруги Го-
лубевы клялись друг 
другу в вечной любви. 
Со временем страсть 
ушла, а её место заняли 
карьера, быт, друзья и 
личные увлечения. 

13.40 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (16+)

15.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». (12+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА». (12+)

 США, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
К. Эванс, С. Йоханссон.

 После событий, впер-
вые собравших вместе 
команду Мстителей, 
Стив Роджерс живёт в 
Вашингтоне и пытается 
приспособиться к жизни 
в современном мире. 

23.40 ПРЕМЬЕРА! «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

01.55 «СУДЬЯ ДРЕДД». (18+)
03.40 «Башня из слоновой 

кости». (16+)
05.25 «Миа и я». (6+)

05.55 «Мультфильмы». (0+)
09.05 «Маша и Медведь». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Майор Шаманов, при-

ехавший навестить 
старого друга в небольшой 
поселок, становится свиде-
телем несправедливости. 
Жители поселка, обычные 
работяги, терпящие уни-
жения и лишенные прав, 
вынуждены забыть о своем 
человеческом достоинстве.

22.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

03.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Том и Джерри». (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
15.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (16+)
 США, 2013 г.
 Планета Земля подвер-

глась нападению иноплане-
тян. Людям чудом удалось 
выжить и теперь все силы 
жителей направлены на 
укрепление своих военных 
стратегий. Гениальных пол-
ководцев они ищут среди 
подростков. 

18.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
20.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)
01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
03.30 Сверхъестественные. (16+)
04.40 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 «ЧУК И ГЕК»
07.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 18.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
18.10 «Задело!»
19.50 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+)
 Россия, 2011 г. Лирическая 

новогодняя комедия. 
21.40 22.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
02.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (6+)
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
08.50 Антисанкции
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
14.50 Антисанкции
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)
22.30 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
02.10 Отдых 360
03.00 «Все просто!» (12+)
05.00 Будни
05.50 Антисанкции

05.05 «В теме». (16+)
05.30 «Europa plus чарт». (16+)
06.25 Адская кухня. (16+)
09.00 «Борщ-шоу». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
12.35 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
 США, 1959 г. Комедия.
 Когда чикагские музыканты 

Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями 
бандитской перестрелки, 
они в срочном порядке 
смываются на поезде во 
Флориду, прикинувшись 
женщинами. 

00.55 «Жиголо». (18+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «В теме. Лучшее». (16+)
03.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

05.00 «Герои новой России»
05.45 13.30 22.00 «Музыка про-

тив террора». Концерт
07.05 12.00 «Большая наука»
08.00 13.05 «Служу Отчизне»
08.30 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
08.45 17.45 03.45 «ОЧЕНЬ 

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 17.10 03.20 Мультфильмы
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
15.05 «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы 
небесные». (12+)

15.50 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». (12+)

19.20 «Большое интервью». (12+)
19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ». (12+)
23.20 «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОН-

НА». (12+)
00.45 «Культурный обмен». (12+)
01.30 «Киноправда?!» (12+)
01.40 «КОМСОМОЛЬСК». (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 «ИГРУШКА». (6+)
08.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». (6+)
10.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
12.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
 

Россия, 2003 г. Мело-
драма. В ролях: Свет-
лана Ходченкова, Алек-
сандр Балуев.

 18-летней красавице 
Вере из маленького при-
морского городка уж по-
везло так повезло: вы-
шла замуж за военного.

14.30 События
14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
 Россия, 2017 г. Семей-

ная мелодрама. В ро-
лях: Денис Матросов, 
Анна Миклош.

 С появлением детей 
распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено: мама - дома, 
папа - на работе. Но 
здесь за «главного» в 
доме остается отец се-
мейства Вильям. 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Союзники России». 

Спецрепортаж. (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. Пр.тр.

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 
13.25, 15.15, 19.05, 
20.20, 22.25 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.35 «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ»

09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

11.30 Все на футбол! (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Пр.тр.

13.30 «La Liga Карпина». 
(12+)

14.00 «Молодые тренеры. 
Россия». (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.Пр.тр.

15.20, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!

15.40, 22.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу.  Пр.тр.

18.45 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

20.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

23.45 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+)

01.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. (0+)

03.25 «Также известен, как 
Кассиус Клэй». (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
 США, 2014 г. Фантасти-

ческий триллер. Т. Сэнг-
стер, Д. О’Брайен.

 По некой злой воле моб 
тинейджеров бегает по 
лабиринту, населенному 
кусачим робогнусом - 
без памяти, потому что 
ее стерли, и без ума, по-
тому что у юнцов его от-
родясь не было. Однако 
новичок Том быть маль-
чиком на побегушках не 
желает! Надо понять, 
кто за всем этим стоит.

22.05 Однажды в России. 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ». (18+)
04.30 «СТРЕЛА». (16+)
05.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)

05.00 17.00 02.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Комедия.
 Л. Барац, А. Демидов.
 Мужчины говорят. В ос-

новном - о женщинах. А 
еще о работе, деньгах, 
машинах, футболе, де-
тях и будущем. А когда 
они вырываются на два 
дня отдохнуть мужской 
компанией - они говорят 
еще больше. Четверых 
друзей ждут увлекатель-
ные приключения.

22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

00.45 «БАБЛО». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «СВЕТОФОР». (16+)
14.45 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

16.55 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

18.40 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-
РИЯ ХАОСА». (12+)

 

США - Россия, 2013 г.
 Боевик. К. Пайн, 

К. Найтли, К. Брана. 
 Аналитик ЦРУ Джек 

Райан приезжает в Мо-
скву, чтобы проверить 
операции компании, 
принадлежащей милли-
ардеру Черевину. 

20.45 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

 США, 2003 г. Боевик.  
С. Л. Джексон, К. Фар-
релл, М. Родригес.

 В отряд S.W.A.T. был 
зачислен Джим Стрит...  

23.00 «ДРУГОЙ МИР». (18+)
01.25 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». (18+)
03.25 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
05.20 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «2017: Предсказания». 

(16+)
09.10 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

(16+)
 Россия-Беларусь, 2008 г.
 О. Рептух, С. Астахов.
 Героиня была замужем 

и жила в Германии. 
Однако семейные от-
ношения с супругом не 
сложились, и Надежда 
с шестилетней дочерью 
возвращается в Россию. 
Вскоре она знакомится с 
преуспевающим бизнес-
меном Андреем. 

13.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

17.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

18.00 «Настоящая Ванга». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.05 «Дочки-матери». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «БАЛАМУТ». (16+)
02.20 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (12+)
13.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
15.15 «ЧАС ПИК». (12+)
17.15 «ЧАС ПИК-2». (12+)
19.00 «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ». (12+)
 

США, 2011 г. Боевик.
 А. Алда, К. Аффлек.
 Джош Ковакс - менед-

жер в комфортабельном 
жилом небоскрёбе, сто-
ящем в престижном рай-
оне Нью-Йорка. Лучший 
вид из окон, передовая 
система безопасности и 
электронные замки - это 
самая дорогая недвижи-
мость в Америке. 

21.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

01.00 «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА». (16+)

03.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.45 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
04.20 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
06.00 «10 ДНЕЙ, ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
07.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
09.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

11.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+) 
Мультфильм

12.30 «М+Ж». (16+)
14.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
16.00 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
18.00 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
19.45 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
21.30 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (16+)
23.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПО-
ВЕДНИК СТРАХА». (16+)
Сериал. Триллер, детек-
тив, Россия, 2008 г. В ро-
лях: Григорий Данцигер, 
Лидия Милюзина

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(6+)

08.40 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

10.30 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

12.15 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
14.50 «ОСТОРОЖНО, 

ДЕТИ». (12+)
16.20 «ЭКСПИРИЕНС». 

(16+)
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
20.20 «ВАНЕЧКА». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

22.25 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2014 г.

00.20 «ДОМОВОЙ». (16+)
02.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 

(12+)
04.20 «ТРИ ДЕВУШКИ». 

(16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 01.05, 01.55, 02.45, 
03.35  «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.55  Проект Подиум. 
(16+)

11.40, 12.55  Правила моей 
кухни. (16+)

13.55, 14.20, 14.45, 15.15, 
15.40  «КУХНЯ». (16+)

16.05, 16.30  «ЮНАЯ». (16+)
16.55, 18.20  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
19.40 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

21.15 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)
Драма, музыкальный 
фильм, Франция, Герма-
ния, Чехия, 2008 г.

23.10, 00.10  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

04.25 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

04.00 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

05.25 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
06.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.25 «СТАРШИЙ СЫН»
11.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1957 г.

20.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
Мелодрама, СССР, 
1958 г.

22.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
Кинороман, СССР, 1957 г.

00.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
Драма, СССР, 1966 г.

01.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

06.05 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 
НОВАЯ ВОЛНА». (12+)

06.50 «ЧИРС». (12+)
07.15 «РОБИН ГУДЫ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

13.00 «ХАОС». (12+)
13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

23.00 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (12+)

23.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». (12+)

01.25 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
ДРАКОНА». (12+)

00.05 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
01.35 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
02.55 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
05.55 «ПЫЛЬ». (12+)
07.55 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
09.20 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
11.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
12.40 «РАСКОП». (12+)
14.05 «СДЕЛКА». (16+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
17.30 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
19.00, 19.50  «КОМАНДА 8». 

(16+)
20.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
22.30 «СВИДАНИЕ». (16+)
00.00 Крупным планом. 

(16+)

08.00 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

08.25, 09.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.55, 10.40, 11.20, 12.05, 
12.45  «КАСЛ». (16+)

13.30, 13.50, 14.55  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

14.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

14.30 «МИК». (16+)
15.15, 01.15  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
16.00 Джейми Оливер: 

Супер еда. (12+)
16.45 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
17.25 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
18.10 «СКОРПИОН». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.00, 

21.45  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
22.25, 23.10, 23.50, 00.30  

«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)
08.40 «ВЫХОДА НЕТ». (18+)
10.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(12+)
13.15 «ХОТЬ РАЗ 

В ЖИЗНИ». (16+)
15.25 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
Фэнтези, приключения, 
семейный фильм, США, 
Великобритания, 2007 г.

17.40 «СЕМЬЯНИН». (12+)
20.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
Драма, мелодрама, при-
ключения, США, 1980 г.

22.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)
Драма, комедия, США, 
Германия, Великобрита-
ния, 2004 г.

00.25 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
02.25 «КИТ». (16+)
04.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 

(12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

07.35 Союзники. (12+)
08.05 «Маша и Медведь». 

(0+) 
Мультфильм

09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Медицинская правда. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1975 г.

12.40 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.10 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 
(16+)
Комедия, Италия, 1985 г.

15.20 Звезда в подарок. 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «СПРУТ». (16+)
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (16+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Россия, 2003 г.

00.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

02.35 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 
(16+)

04.15 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 10.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 18.30, 22.35  
Москино. (6+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 13.35, 23.30  

Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 20.35, 03.30  

Безопасность. (16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
14.35, 04.30  Фанимани. (12+)
16.35, 02.35  Сделано 

в Москве. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
01.35 Познавательный 

фильм. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 1999 г.

16.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 1961 г.

18.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». (0+)
Сказка, СССР, 1966 г.

19.45 «САДКО». (0+)
Приключения, СССР, 
1952 г.

21.20 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (0+)
Сказка, СССР, 1946 г. 
В ролях: Владимир Друж-
ников, Тамара Макарова

22.45 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». (16+)

02.15 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

03.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Бессмертие. 
(12+)

04.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Возмездие. 
(12+)

05.20 Это по-нашему. Как 
развеселить себя, не 
просыпаясь? (16+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 00.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

07.05, 01.05  Музыкальное 
шоу «В компании Эдди 
Рознера». (12+)

07.50, 01.50  Леонид Утесов. 
Только для друзей. Ве-
чер в Центральном доме 
кинематографиста памя-
ти Л. Утёсова. (12+)

08.50, 02.50  «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

08.55, 15.00, 21.00, 02.55  
«СПРУТ-3». (16+)

10.05 Дело темное. (16+)
10.50 Какие наши годы! 

(16+)
13.05 Театральные встре-

чи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей. (6+)

14.50 «Телевизор кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

16.05 «КУКОЛКА». (16+)
18.00, 19.10  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

20.00 Кинопанорама: Вла-
димир Басов - режиссер, 
актер, человек. (12+)

22.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+)
Драма, США, 1955 г.

04.05 Дело темное. (16+)
04.50 Какие наши годы! 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛУШКА-80». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«СЕКСОГОЛИК». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г. В ролях: 
Майкл Дуглас, Сьюзен 
Сарандон, Дении ДеВи-
то, Дженна Фишер

12.40, 20.40, 04.40  «Ч/Б». 
(12+)
Криминальная комедия, 
Россия, 2014 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ». (12+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«КОРНУЭЛЬ». (16+)

06.30 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

08.15 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

10.05 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

11.40 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

13.25 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

15.15 «НАЧАЛО». (12+)
16.55 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
19.00 «ФОНТАН». (18+)
20.50 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
22.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
23.45 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2000 г.

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «КАТЕРИНА». (16+)
00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ!» (16+)
01.00 «НА УГЛУ 

У ПАТРИАРШИХ-3». (16+)
02.00 «ГОСПОДА 

ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)
Исторический сериал, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Андрей Смирнов, Алек-
сей Барабаш, Роман 
Ушаков, Сергей Власов

06.00 Королевский сад Букингемского 
дворца. (12+)

06.50, 14.50, 20.25  Побег из города. (12+)
07.20, 15.15, 20.55  Сравнительный 

анализ. (16+)
07.45, 15.40, 21.20  Забытые ремесла. 

(12+)
08.00, 15.55, 21.35  Подворье. (12+)
08.10, 16.10, 21.45  Проект мечты. (12+)
08.35, 16.35, 22.15  Школа 

ландшафтного дизайна. (12+)
09.05 Зеленая аптека. (12+)
09.30 Дачных дел мастер. (12+)
10.00 Усадьбы будущего. (12+)
10.25, 00.50  История одной культуры. 

(12+)
10.55 Народные умельцы. (12+)
11.20 Безопасность. (12+)
11.50, 22.40  Русский сад. (12+)
12.15, 23.05  Тихая моя родина. (12+)
12.45, 23.35  Урожай. (12+)
13.10, 00.05  Стройплощадка. (16+)
13.40, 00.35  Календарь дачника. (12+)
13.55, 19.35  Отличный ремонт 

за полцены. (16+)
14.40 Зелёный уголок. (12+)
17.00 Прогулка по саду. (12+)
17.30 Я - фермер. (12+)
17.55 Лучки-пучки. (12+)
18.10 Свежий срез. (12+)
18.35 Старые дачи. (12+)
19.05 Крымские дачи. (12+)
20.20 Сады мира. (12+)

08.45 Охотничьи собаки. (16+)
09.10, 19.15  Большой троллинг. (12+)
09.35 Рыболов-эксперт. (12+)
10.00, 18.15  Советы бывалых. (12+)
10.15 Упоение охотой. (16+)
11.15, 18.30, 22.15  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
11.25, 21.25  Рыбалка без границ. (12+)
11.55, 23.00  Поймано в Африке. (16+)
12.20, 23.25  Есть мнение. (16+)
12.35, 23.40  На зарубежных водоемах. 

(12+)
13.05, 00.05  Охотник. (16+)
13.25 Охота с луком. (16+)
13.50 Популярная охота. (16+)
14.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
14.35 Поплавочный практикум. (12+)
15.05 Прикладная ихтиология. (12+)
15.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
15.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.25 По следам Хемингуэя. (12+)
16.55 Охотничьи меридианы. (16+)
17.20 Сомы Европы. (12+)
17.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.45 Охота в Белоруссии. (16+)
19.40 Охотничий альманах. (16+)
20.05 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Зимний сезон в Канаде. (12+)
21.00 В Индийском океане. (12+)
21.55 Приключения рыболова. (12+)
22.30 Морская охота. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30 Клубные танцы. (0+)
01.30 Йога для полных. (0+)
02.30 Велнес Fun. (12+)
03.00 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
03.30 Йога для полных. (0+)
04.30 Дога-Йога. (12+)
05.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
05.30 Клубные танцы. (0+)
06.30 Йога для полных. (0+)
07.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.30 Велнес Fun. (12+)
09.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
09.30, 15.30  Дога-Йога. (12+)
10.00 Йога для полных. (0+)
11.00 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
11.30 Клубные танцы. (0+)
12.30 Велнес Fun. (12+)
13.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
13.30 Йога для полных. (0+)
14.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00  «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ». (16+)

00.00, 03.55, 11.55  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
03.00 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
04.55, 12.55  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
05.50 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
06.45 События в истории. (12+)
07.15, 15.35  Прогулки по Москве. (12+)
07.30 Женщины в русской истории. 

(12+)
07.50 Наполеон. Герой или тиран? (12+)
08.50 Личность в истории. (12+)
09.30 Преступления и наказания. (12+)
10.25 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
11.20 Музеи России. (6+)
13.55 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
14.50 На пути к Великой Победе. (12+)
15.20, 19.30  Семь дней истории. (12+)
15.55 Русский набат. (12+)
17.00 Тайны истории. (12+)
19.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море: Битва за тоннаж. 
(6+)

19.40 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

19.55 1812: Бородино. (12+)
20.55 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
22.00 Иван Грозный. (12+)
23.00 История одной фотографии. (6+)
23.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)

06.20 Шесть королев Генриха VIII
07.10 Команда времени. (12+)
08.00 Взлёты и падения. (16+)
08.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45  

Тайная война. (12+)
14.35 Викинги. (12+)
15.25, 16.15  Тени средневековья. (12+)
17.05, 18.00  Охотники за мифами. (12+)
18.55, 19.50  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)

Драматический сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.50 Как болезни монархов 
изменили историю. (12+)

21.55 Война царственных 
родственников: Раздор в доме
История раздоров и ссор между 
правящими домами Европы, а так-
же двух датских принцесс - прин-
цессы Александры и принцессы 
Дагмар.

23.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
23.50 Машины смерти

Битва за превосходство в небе при-
вела к бесчисленным потерям и 
технологическим новшествам.

00.45 Лучшие убийцы древних 
времён

01.35 Спецназ древнего мира. (16+)
02.30 Секретные операции. (16+)
03.20 Охотники за мифами. (12+)
04.15 Тени средневековья. (12+)
05.05 Музейные тайны. (12+)
05.55 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)

06.00, 06.25  Новорожденные 
в зоопарке. (6+)

07.00, 07.50, 08.40, 22.40  
Крупная и злая рыба. (12+)

09.30, 09.55, 10.25, 10.50, 11.15  
Собачий патруль. (12+)

11.40, 12.05  Служебные собаки. (12+)
12.30, 12.55, 02.50, 03.15, 03.40  

Лучшие друзья собаки. (0+)
13.20, 13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 

16.00, 16.30, 16.55, 01.05, 01.30, 
01.55, 02.20  Пол О’Грэди: из любви 
к собакам. (12+)

17.25 Дикая природа Европы. (12+)
18.20 Вулканическая одиссея: Огни 

Дон Гойо
Мехико - один их самых густозасе-
ленных городов на Земле. Двад-
цать миллионов его жителей живут 
под угрозой Попотекапетля, актив-
ного вулкана, способного в любой 
момент их уничтожить.

19.15 Баварское горное королевство
20.10 Ветеринар на холме
21.00 Секретная жизнь собак. (12+)
21.50 Свирепые животные: Гайана

В дождевых лесах Южной Америки 
Стив Бекшолл встречает птицеядно-
го тарантула, плавает с электриче-
скими угрями и замечает редкую ги-
гантскую речную выдру, охотника, ко-
торый может съесть целого каймана.

23.25, 00.15  Супер ветеринар. (12+)
04.05 Ветеринарные клиники. (12+)
04.30, 05.00, 05.25  Национальные 

парки Канады. (6+)

06.00, 06.30  Свадебное платье 
на заказ. (12+)

07.00, 07.30  Два платья для невесты. 
(12+)

08.00 Сестры Даггар: пополнение. 
(16+)

09.00 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 
Канада. (16+)

11.00 Великий пекарь: Латинская 
Америка. (12+)

12.00 Амиши: возвращение. (16+)
13.00 Адские гостиницы. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 18.00  Кэти Хопкинс: история 

моего веса. (16+)
19.00 Маленькая большая любовь. 

(12+)
20.00 Монстры внутри меня: Злой 

близнец сводит меня с ума. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Аномалии тела. 

(16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.55, 01.50  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
02.40 Необычные роды с Кейти 

Пайпер. (16+)
03.30 О вкусах спорят. (12+)
04.20 Адские гостиницы. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)

06.00 Большие и страшные. (16+)
07.00 Суровая справедливость. (12+)
08.00 Джунгли Северной Америки. 

(16+)
09.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
10.00 Невероятные бассейны. (12+)
11.00 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
12.00 Пандамониум: Добро 

пожаловать в Волонг. (16+)
13.00 Пандамониум: История Ю-Ю. 

(16+)
14.00 Пандамониум: История Мей 

Шеня. (16+)
15.00 Пандамониум: История Лулу. 

(12+)
16.00 Пандамониум: Конец истории. 

(12+)
17.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
18.00 Большие и страшные. (12+)
19.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
20.00 Будни ветеринара. (12+)
21.00 Крупный улов. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Укротители аллигаторов. (12+)
00.00 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
01.00 Пандамониум. (12+)
01.55 Пандамониум. (16+)
02.50 Пандамониум. (12+)
03.38 Пандамониум. (16+)
04.25 Пандамониум. (12+)
05.13 Речные монстры. (12+)

06.00 Битвы роботов. (12+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00, 08.30  Ликвидатор. (16+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Мел Би. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (12+)
12.00 Аляска: последний рубеж: 

На пороге перемен. (16+)
13.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
14.00 Забытая инженерия: Кладбище 

старых поездов. (16+)
15.00 Техногеника: Лефортовский 

тоннель. (12+)
16.00 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года. (12+)
17.00 Братья Дизель. (16+)
18.00 Быстрые и громкие. (16+)
19.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
20.0 Аляска: последний рубеж: 

На пороге перемен. (16+)
21.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
22.00 Братья Дизель. (16+)
23.00 Аляска: семья из леса. (12+)
00.00, 00.55, 01.50  В поисках 

сокровищ: змеиный остров. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Страсть к моторам. 

(12+)
05.10 Махинаторы. (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА

Козероги могут быть уверены, 
в ближайшее время начнут реа-
лизовываться их самые смелые 

планы. Любимый человек оценит все, что 
вы для него сделали. Каждое ласковое 
слово, которое вы произносили, вернется 
сторицей. Цените теплоту, что возникла 
между вами. 

Скорпионам звезды советуют 
заняться решением семейных 
проблем. Кто-то из близких бу-

дет остро нуждаться в вашей помощи. А 
вот на работе старайтесь не выделяться. 
Начальство и так сумеет оценить ваши 
труды. В делах любовных старайтесь быть 
активнее. 

Удачи и неудачи будут так ча-
сто сменять друг друга, что 

Ракам вряд ли удастся расслабиться. Зато 
звезды представят вам шанс достичь по-
ставленных целей и исполнить самое со-
кровенное желание. В любви все хорошо, 
главное, не искать повода поссориться. 

Рыбы получат щедрую награду за 
проделанную работу. Однако рас-
слабляться рано. Чтобы закре-

пить достигнутые результаты, еще нужно 
очень многое. Отлично обстоят дела и на 
личном фронте. Для успеха в любви смело 
пользуйтесь воображением. 

Звезды советуют Стрельцам вы-
кинуть из головы воспоминания 
о былых неудачах и сделать еще 
попытку достичь успеха. Будьте 

уверены, деловое чутье вас не подведет. 
На любовном фронте события станут раз-
виваться стремительно. Не упустите шанс 
на счастье! 

Деловое чутье Водолеев впадет 
в спячку. Так и махните на не-
го рукой, отдохните. Посвяти-
те время любимому человеку, 

близким людям, друзьям. Не отказывай-
тесь от помощи окружающих, старайтесь 
не браться за сложные дела и цените до-
брые поступки. 

Если не станете держать эмо-
ции в узде, рискуете вспылить в 
самый неподходящий момент и 

поссориться с кем-то из близких. Однако, 
если сможете себя контролировать, не-
деля окажется более чем удачной. В том 
числе и в плане любви. 

Дорогие Овны, думать вы на этой 
неделе будете одно, говорить 
другое, а делать третье. Поэтому 

проблем с коммуникацией не избежать. Ста-
райтесь решать проблемы самостоятельно, 
не привлекая сторонних людей. И не застав-
ляйте ревновать любимого человека. 

Близнецам следует с осторож-
ностью выражать свое мнение. 

Конфликты, в которых вы рискуете погряз-
нуть, будут отвлекать вас от дел и отнимут 
много душевных сил и времени. Старай-
тесь вести себя спокойно, общаясь с люби-
мым. Эксцентричность не в почете. 
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Деловое чутье Тельцов будет на вы-
соте. Проявляя практичность, вы 
сумеете разглядеть выгоду даже 

там, где ее, казалось бы, и нет. Все хорошо 
будет и в личной жизни, если вы сумеете 
проявить по отношению к любимому чело-
веку щедрость и великодушие. 

Ко Львам придет вдохновение. 
Однако, пребывая в творче-

ской неге, не пропустите момент, когда 
можно сделать рывок на службе. Не исклю-
чено, что вам доверят важный проект, а ка-
рьера стремительно пойдет вверх. Старай-
тесь уступать любимому человеку.

Девы немного покапризничают, 
решив заниматься только нужны-

ми и полезными делами. На это могут оби-
деться близкие люди, если это их коснется. 
Поэтому с любимым не стоит чувства раз-
менивать на выгоду. Зато на работе прак-
тичность сослужит хорошую службу. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Паровозик Тишка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Моланг»

Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадост-
ного кролика Моланга и его лучше-
го друга - тихого и скромного цы-
пленка Пиу-Пиу.

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «10 друзей Кролика»

Увлекательные истории об интер-
национальном летнем лагере от-
дыха для зверят, которые приеха-
ли в Россию из разных уголков на-
шей замечательной планеты.

09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
«Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ» - 
это программа для тех, кто хочет 
не просто посмотреть что-то инте-
ресное, но и увлекательно прове-
сти время!

10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»

Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём! В мульт-караоке дети ис-
полняют песни из любимых мульт-
фильмов, демонстрируют вокаль-
ные данные, перевоплощаются в 
сказочных персонажей, проявляют 
артистизм, словом, борются за ти-
тул Короля караоке. Телезрители 
тоже смогут петь вместе с участ-
никами: внизу экрана располага-
ются тексты песен.

12.00 «Соник Бум»
13.50 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»

Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлучных 
друзей - неугомонной девчушки Ма-
ши и обаятельного медведя Миши.

17.00 «Барби суперпринцесса»
Жители города могут спать спокой-
но, ведь теперь у них появилась до-
брая защитница - суперпринцесса!

18.15 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.00 «Ниндзяго»
02.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
03.45 «Сорванцы»

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

05.45 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева». (0+)
08.30 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.45 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.15 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Не бей копытом». (0+)
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)

США, 2006 г. В ролях: Тим Аллен, 
Кристин Дэвис, Зена Грэй

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (12+)
00.40 «МАЛЫШ». (12+)
03.00 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». 

(12+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 08.45, 14.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 23.45  «Шаолиньские хроники». 
(6+)

07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 16.10, 20.50, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
08.25, 17.00  «Проказник Энджело». 

(6+)
09.15 «Вся правда о медведях». (6+)
09.40 «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.10 «Крутые девчонки». (6+)
10.35, 20.25  «Бен 10: Омниверс». (6+)
11.00 «Скуби-Ду. Арабские ночи». 

(6+)
12.25, 17.25  «Кларенс». (6+)
12.50, 18.00, 19.00  «Дядя Деда». (12+)
13.15, 18.25  «Время приключений». 

(12+)
13.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
14.30 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
15.45 «Вселенная Стивена». (12+)
21.15 «Лига справедливости». (12+)
21.40 «Бэтмен: отважный и смелый». 

(12+)
22.05 «Обычный мультик». (12+)

05.00, 13.00  Звёздный час. (6+)
05.35, 13.35  «Бетти - молния». (6+)
06.00, 14.00  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
06.25, 14.30  «Смешарики 2D». (0+)
06.35, 14.35  «Смешарики». (0+)
06.55 «Волшебный магазин». (0+)
07.30 «Опять двойка». (0+)
07.50 «Синица». (0+)
08.00, 10.00, 15.00  Новый ЗанзиБар. 

(6+)
08.20, 15.20, 21.40  «Камаринская». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Три толстяка». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Машинка 

времени». (6+)
10.20 «Мальчик и лягушонок». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 
«ДЕЛЬТА». (12+)

12.30 «Петрушка и Вятская игрушка». 
(0+)

12.45 «Петрушка и Гжель». (0+)
18.30 Лучшие волшебные сказки: 

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». (6+)
19.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
21.50 «Про дудочку и птичку». (0+)

03.00, 09.00  «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
(6+) «Добрыня Никитич». (12+)

05.00, 11.00  «Братья Лю». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ШАПКА МОНОМАХА». 
(12+) Сборник мультфильмов. (12+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Рассказы старого моря-
ка». (6+) Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Али-Баба и сорок разбойни-
ков». (6+) «Двое в доме». (6+) «За-
мок лгунов». (6+)

18.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

19.30 «Два жадных медвежонка». 
(0+) «Глаша и Кикимора». (0+) «Ве-
селая карусель». (6+)

20.00 «Рассказы старого моряка». 
(6+) «Три зятя». (6+) «Мартынко». 
(12+) «Все наоборот». (6+) «Рыжая 
ворона». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.00  Легкая 
атлетика. (0+)

05.00 Горные лыжи. 
Прямая трансляция

06.30, 10.30  Лыжное 
двоеборье. (0+)

07.00 Биатлон. (0+)
09.30, 02.00  Лыжные гонки. 

(0+)
11.00 Горные лыжи. Кубок 

мира. Краньска Гора. 
Прямая трансляция

12.30, 14.15  Биатлон. Кубок 
мира. Пхёнчхан. Прямая 
трансляция

13.45 Горные лыжи. (0+)
15.15 Лыжные гонки. Чем-

пионат мира. Лахти. 
Прямая трансляция

17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска Гора. (0+)

18.00 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Лахти. 
Прямая трансляция

20.00 Тележурнал Watts. (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

22.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

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

00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Прямая трансляция

02.30 Прыжки 
с трамплина. (0+)

06.30 Вид сверху. (0+)
07.00 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Финал. (0+)
09.00, 17.55, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Мир бильярда. (0+)
09.35, 22.40  Созвездие 

гандбола. (0+)
09.50, 23.05  Баскетбол. 

Женщины. Чемпионат 
России. (0+)

11.25 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция

13.25 Спорт за гранью. (16+)
13.55 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Чемпи-

онат России. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.00, 05.35  Большая вода. 
(12+)

18.55 Фристайл. Кубок ми-
ра. Акробатика. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

22.15 Мини-футбол 
в России. (0+)

00.40 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

02.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

04.30 Фристайл. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Только жирные хиты. 

(16+)
06.35 8 женщин. (12+)
06.40, 14.25  Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. 
(16+)

09.15 PRO-новости. (16+)
09.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00 PRO-клип. (16+)
11.05 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
12.00 8 женщин. (12+)

12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.05 Звёздный допрос. 
(16+)

14.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

17.00 Песня года-2015. (16+)
Один из главных 
концертов страны.

19.30 Золото. (16+)
20.25 8 женщин. (12+)
20.30 PRO-обзор. (16+)
21.00 Русский чарт. (16+)
22.00 Ждите ответа. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Город мастеров
10.15 Монастыри России
10.30 Школа милосердия
11.00 Письмо о любви
12.00, 05.30  Искусство 

звучащего слова
12.15 Святая Русь
12.30 Беседа 

со священником
13.30 Портреты
13.45 Художник от Бога
15.00 Образ богомольца
16.00 Консервативный клуб
17.00 С Божьей помощью
18.00 Музыкальная веранда
18.30 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской

19.15 Русские праведники
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Диалог под часами
23.00 Соловки. 

Преображение
00.00 Украинский вопрос
01.00 Твоё дело
01.15, 06.15  Пешком 

по Москве
01.30 «Нежная кисть». 

Выставка
02.00 Пятьсот лет Успен-

скому собору Тихвин-
ского монастыря

03.00 Выхожу один я 
на дорогу

03.30 Патмос
04.00 Секреты семейного 

счастья
05.00 Поиск истины
05.45 Не ради славы
06.30 Наша Победа
07.30 Возвращение: кино 

и православие

4 марта
Седмица 1 Великого поста. Глас 3. 

Вмч. Феодора Тирона. 
Апп. от 70 Архиппа и 
Филимона и мц. равно-
ап. Апфии. Прп. Фео-
дора Санаксарского. 
Мчч. Максима, Феодо-
та, Исихия, мц. Аскли-
пиодоты. Прпп. Евгения 
и Макария исповедни-
ков, пресвитеров Анти-
охийских. Прп. Равулы. 
Прп. Досифея, ученика 

прп. аввы Дорофея. Мч. Димитрия.
Постный день.

Берегись измерять пост простым 
воздержанием от пищи. Те, кото-
рые воздерживаются от пищи, а 

ведут себя дурно, уподобляются диаво-
лу, который, хотя ничего не ест, однако 
ж, не перестает грешить». 

Свт. Василий Великий

Православный календарь
CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

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

05.50 «АННА». (16+)
06.00 Новости
06.10 «АННА». (16+)
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Премьера. «Я всегда 

смотрю на звезды». 
К юбилею Валентины 
Терешковой. (12+)

13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора». 

(16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». (16+)
 Не слишком удачливый 

частный детектив Глеб 
Трефилов переживает 
по поводу расставания с 
любимой девушкой Ма-
риной. 

18.30 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспи-
тания»

19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «СНОУДЕН». (16+)
 Франция - Германия - 

США, 2016. В ролях: 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Шейлин Вудли.

 Июнь 2013 года. Быв-
ший агент ЦРУ - про-
граммист Эдвард Сно-
уден, передает прессе 
секретную информацию 
АНБ, после чего вынуж-
денно бежит из США.

01.05 «НА ОБОЧИНЕ». (16+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.05 «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ». (12+)

 Россия, 2010 г. В ролях: 
Людмила Курепова, Ан-
тон Макарский.

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
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драмма. В ролях: Анто-
нина Дивина, Дмитрий 
Калязин.

 Вера - скромная моло-
дая девушка, работает 
медсестрой. У нее есть 
преданный друг детства 
Артем. Молодой чело-
век давно и безответно 
влюблен в нее, но ни-
как не может набраться 
смелости признаться в 
своих чувствах. 

16.15 «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Марина 
Денисова, Ан. Карако.

 Три бывшие однокласс-
ницы и подруги - Валя, 
Наташа и Таня - встре-
чаются на 15-летии вы-
пуска из школы. Им есть 
чем похвастаться. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00.55 К Юбилею. «Валенти-
на Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб»

01.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (12+)

05.10 «АГЕН ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного от-

вета» с Андреем Довго-
полом переделывает го-
стиную в доме летчиков 
гражданской авиации. 
Вытянутое проходное 
пространство с аркой, 
кажется героям про-
граммы безнадежно не-
уютным. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.30 «КУРКУЛЬ». (16+)
 Россия, 2016 г. В ро-

лях: Алексей Кравченко, 
Александр Феклистов.

 Над фермерским хо-
зяйством Антона Те-
рехова по прозвищу 
Кулак нависла угроза 
уничтожения, когда на 
соседних землях на-
чалось бурное строи-
тельство коттеджного 
посёлка. Руководит за-
стройкой вице-мэр рай-
центра Григорий Жи-
лов. Заполучить земли 
Терехова чиновник хо-
чет любой ценой.

22.35 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)
00.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

(16+)
03.45 «Судебный детектив». 

(16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
 СССР, 1965 г. 

Комедийная мелодрама. 
А. Папанов, В. Орлова.

 Много лет в роддоме 
работает талантливый 
врач, которого за глаза 
называют Дон Кихотом. 
У него трое сыновей, но 
мало кому известно, что 
некогда все они были 
оставлены в роддоме 
своими непутевыми ма-
машами.

11.50 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 Парад трубачей
16.25 «Библиотека приклю-

чений»
16.40 «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...»
19.00 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
 СССР, 1990 г. Драма. 

И. Смоктуновский, 
Т. Васильева.

 Киев, 28 сентября 
1941 года. Семья по-
жилого портного Исаака 
проводит бессонную 
ночь в тревожном ожи-
дании и сборах. Наутро 
всем евреям приказано 
собраться для организо-
ванного следования на 
вокзал. Кто знает, может 
там, куда их повезут, бу-
дет лучше?

22.10 Kremlin Gala-2016
00.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
01.25 «Мультфильмы для 

взрослых»
01.55 «Искатели»
02.40 «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР». 
(6+)

07.35 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.00 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2». (16+)
 Россия, 2008 г. Комедия. 

К. Орбакайте, Г. Куценко.
 Десять лет назад супру-

ги Голубевы проверили 
свои чувства на проч-
ность, поменявшись те-
лами. Теперь они - папа 
и мама. В их семье ра-
стут близнецы, Глеб и 
Светочка. Жизнь супру-
гов налажена.

13.55 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

19.15 «Кунг-фу панда». (6+)
21.00 «СКАЛА». (16+)

 

США, 1996 г. Боевик. 
Ш. Коннери, Н. Кейдж.

 Морские пехотинцы 
во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем, 
захватили тюремную 
крепость Алькатрас, уже 
давно превратившуюся 
в аттракцион для тури-
стов, и взяли группу за-
ложников.

23.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

02.15 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». (16+)

05.10 «Миа и я». (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Мультфильмы». (0+)
09.05 «Маша и Медведь». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)

13.15 «ВА-БАНК». (16+)
15.15 «ВА-БАНК-2». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Военная драма.
23.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

(16+)
03.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Том и Джерри». (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (16+)
15.10 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
 США, 2007 г.
 Жизнь парня по имени 

Кейл круто изменилась 
после смерти отца. Герой 
оказался приговорен к 
домашнему аресту, что 
означает постоянное зато-
чение в собственном доме. 

17.10 Shit и Меч. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
01.20 Аферисты в сетях. (16+)
03.30 Сверхъестественные. (16+)
04.40 Богач-бедняк. (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 «72 МЕТРА». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.35 13.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «КОМАНДА 8». (16+)
 Россия, 2011 г. Военный.
 В первые месяцы войны 

трое молодых людей - 
Рита, Ваня и Яшка - 
оказываются замешаны в 
страшную криминальную 
историю: родители Риты 
жестоко убиты... 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». 

(16+)
01.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ». (12+)
03.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
11.50 Антисанкции
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Растем вместе». (6+)
14.10 «Хороший врач». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Четыре реки». (12+)
15.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
 США, 2012 г. Мелодрама.
 Скромному фотографу 

Брайану Лайтхаусу не по-
везло. 

22.20 «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)
02.10 Отдых 360
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
04.50 Антисанкции
05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 Адская кухня. (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Борщ-шоу». (12+)
11.00 «Диета для бюджета». (12+)
 Новый социальный 

лайфхак-проект, который 
соберет множество важных 
да и просто интересных со-
ветов, приемов и методик 
на тему экономии бюджета.

11.30 «Папа попал». (12+)
23.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)

01.55 «Жиголо». (18+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

04.55 «Паломничество в Вечный 
город. Покровительницы 
небесные». (12+)

05.40 «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОН-
НА». (12+)

07.05 12.00 01.40 «Большая на-
ука». (12+)

08.00 «От прав к возможностям»
08.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ». (12+)
10.45 00.45 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем»
11.30 18.30 «Вспомнить всё»
13.00 15.00 Новости
13.05 «Доктор Ледина». (12+)
13.20 Мультфильмы
14.20 «Герои новой России». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «КОМСОМОЛЬСК». (12+)
17.00 «Ёжик в тумане»
17.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». (12+)

21.45 Концерт Нюши. (12+)
22.50 «Не всё о моей маме». (12+)
00.00 «Тайна Третьей планеты»
01.30 «Медосмотр». (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Короли эпизода». 

(12+)
08.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.50 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
 

СССР, 1956 г. Комедия. 
В ролях: Людмила Ка-
саткина, П. Кадочников.

 Выпускница медицин-
ского института Людочка 
выскакивает замуж за 
инженера Алексея, что-
бы после распределения 
остаться в Ленинграде. 

14.30 Московская неделя
15.00 «КРУТОЙ». (16+)
16.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» (12+)
20.40 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Елена Вожакина, Артем 
Карасев.

 Аврора, дочь богатых 
родителей и мать ма-
ленькой Машеньки, по-
стоянно попадает в раз-
ные истории. 

00.20 События
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
02.45 «Самые влиятельные 

женщины мира. Жа-
клин Кеннеди». (12+)

04.20 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

05.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

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.



27 февраля  Начало Великого поста
28 февраля   Международный день 

редких заболеваний
1 марта   Всемирный день 

гражданской обороны
День Забайкальского края
День кошек в России

2 марта   Международный день 
спички

3 марта  Всемирный день писателя
5 марта   Международный день 

детского телевидения и 
радио

ПРАЗДНИКИ
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30, 22.00 Смешанные еди-
ноборства. Новые бит-
вы. (16+)

07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 
11.10, 13.00, 15.20, 
16.20, 21.55 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Мужчины. 
(0+)

09.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Пр.тр.

13.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Пр.тр.

15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 05.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
16.25 Чемпионат России по 

футболу. Пр.тр.
18.25, 20.55, 05.25 После фут-

бола с Георгием Чер-
данцевым

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

23.45 «САМОРОДОК». (16+)
02.30 «Александр Карелин. 

Поединок с самим со-
бой». (16+)

03.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

04.45 «Десятка!» (16+)

раст.

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

27 февраля. Георгий, Кирилл, Константин, 
Михаил, Фёдор.
28 февраля. Алексей, Арсений, Иван, 
Михаил, Николай, Софья.
1 марта. Анна, Марианна, Мария, Михаил, 
Николай, Павел, Роман, Фёдор.
2 марта. Аркадий, Валентина, Василий, 
Галина, Григорий, Иван, Прохор, Татьяна.
3 марта. Анна, Виктор, Владимир, Павел.
4 марта. Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, 
Никита, Фёдор.
5 марта. Антон, Василий, Денис, Иван, 
Николай, Сергей, Фёдор, Филипп, Ярослав.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-60

+20

НогинскНогинск

Шатура

-50

-10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

ИстраИстра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-50

+20

-40

+20

-40

+20

-40

+20

-40

+10
-40

+10

-50

+10

-60

-10

-60

-40

-40

+20

-50

00

-30

+20

-30

+20

23
февраля

24
февраля

25
февраля

26 
февраля

27
февраля

28
февраля

-10..-30 00..+20 -10..-30 -10..-30 00..+20 -40..-60

-90..-110 -10..+10 -10..+10 -70..-90 -20..-40 -40..-60

10.16 10.20 10.26 10.30 10.35 10.39

ИМЕНИННИКИ

Снегу надует – 
хлеба прибудет
27 февраля наши пред-
ки отмечали Кирилла Вес-
ноуказчика. По погоде дня 
судили о весне: хорошая – 
крепкие морозы еще будут. 
А если оттепель, то пригова-
ривали: «Снег оседает – поля 
утучняет». Мужики на пашне 
старались утоптать снег. 
Наступала календарная 
весна, и 2 марта встре-
чали день Фёдора Тирона и 
Мариамны Кикиморы. Было 
подмечено: какова погода 
в этот день, такое и лето. 
Яркий месяц сулил хороший 
урожай всего, а дождь вы-
делял хлеб и лен. 
Прилет птички овсянки на 
3 марта обещал скорое 
тепло. Этот день называли где 
в честь птички – Овсянки, в 
других регионах – Ярило с ов-
сянкой, Ярило с бороной. Под-
мечали: «Много снегу – много 
хлеба; много воды – много 
травы»; «Снегу надует – хлеба 
прибудет; вода разольется – 
сена наберется».22 ôåâðàëÿ

Долгота дня: 10.11
Восход Солнца: 07.38
Заход Солнца: 17.49
Фаза Луны: 

Егорьевск
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07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
14.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
 США, 2004 г. Фантасти-

ческий триллер. Д. Ку-
эйд, Д. Джилленхол.

 Экология взбесилась! 
Пока янки всей нацией 
спешат на юг, климато-
лог Джек гребет в сто-
рону затопленного Нью-
Йорка - спасать сына...

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ИДИОКРАТИЯ». (16+)
03.40 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА-3: ЖАЖДА». (16+)
05.15 «СТРЕЛА». (16+)
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.35 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

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

06.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Комедия.
 Л. Барац, А. Демидов.
 Леша, Слава и Камиль 

в трудную минуту при-
ходят на помощь своему 
другу Саше. Накануне 
Нового года он умудрил-
ся вступить в конфликт 
с женой сотрудника си-
ловых структур... 

10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

 Программа с Игорем 
Прокопенко уже много 
лет остается одной из 
самых популярных про-
грамм на отечественном 
телевидении. Зрители 
ценят ее за сенсацион-
ные факты и интерес-
ную подачу информа-
ции. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ». (12+)
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
 

СССР, 1978 г. Фантасти-
ческая комедия. О. Ян-
ковский, И. Купченко.

 Волшебник превращает 
медведя в прекрасного 
юношу, поставив усло-
вие, что тот снова ста-
нет медведем, если его 
поцелует принцесса. 

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». (18+)
 США, 2006 г. Фантасти-

ческий боевик. К. Бекин-
сейл, С. Спидман.

 В ночном и вселяющем 
ужас мире, который не-
доступен взору обычных 
смертных, два могуще-
ственных и беспощад-
ных клана вампиров и 
оборотней продолжа-
ют свою многовековую 
борьбу.  

01.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
02.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». 

(16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Е. Лядова, 
Я. Жалнин, Д. Миллер.

 Анна, врач районной 
поликлиники, работает 
на износ, чтобы прокор-
мить семью: пьющего 
мужа и сына-школьника, 
но денег не хватает, и 
дома постоянные ссо-
ры. Сын Саша знает 
верное средство от не-
удач... 

22.45 «Чайка на орбите». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (16+)
02.20 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-

ЛИАНТ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Шерлок занимается сра-

зу двумя делами: помо-
гает своему подшефно-
му справиться с соблаз-
ном вновь вернуться к 
наркотикам, и раскрыва-
ет два убийства...

14.15 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+)

16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

19.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
21.30 «ГОСТЬ». (16+)

 

США, Великобритания, 
2014 г. Триллер.

 Д. Стивенс, М. Монро.
 Лаура и Спенсер Пи-

терсон и их дети тяже-
ло переживают смерть 
старшего сына и брата, 
погибшего на войне в 
Афганистане. 

23.30 «ЧАС ПИК». (12+)
01.30 «ЧАС ПИК-2». (12+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.35 Комедианты. (16+)
05.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
07.05 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
09.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

10.55 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+) 
Мультфильм

12.20 «ТУЗ». (16+)
14.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
15.40 Комедианты. 

Лучшее. (16+)
16.00 «ОБРУЧЕННЫЕ 

ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)
17.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
19.20 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
21.05 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
22.50 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЗАПО-
ВЕДНИК СТРАХА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Биография, драма, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Оксана 
Акиньшина

15.00, 23.00, 07.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «ВАНЕЧКА». (16+)
08.30 «ДЕНЬ ДУРАКА». 

(16+)
10.20 «ДОМОВОЙ». (16+)
12.25 «ЦИРК». (0+)

Музыкальная комедия, 
СССР, 1936 г.

14.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 2015 г.

16.30, 18.25  «БЕГИ!» (16+)
20.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

22.25 «БАРМЕН». (16+)
Комедия, фэнтези, Рос-
сия, 2015 г.

00.20 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 
(18+)

02.25 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

04.35 «САТИСФАКЦИЯ». 
(16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 00.45, 01.35, 
02.25, 03.15  «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

10.10, 10.55  Проект Подиум. 
(16+)

11.40, 12.40  Правила моей 
кухни. (16+)

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40  «КУХНЯ». (16+)

16.10, 16.35  «ЮНАЯ». (16+)
17.00, 18.20  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
19.40 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 

(16+)
21.15 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

22.50, 23.20  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

23.45 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.05 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)

04.00 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (12+)

05.35 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

07.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

09.15 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

11.10 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

12.50 «МАЧЕХА»
14.30 «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК». (12+)
15.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
17.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
Драма, СССР, 1989 г.

21.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (16+)
Драма, СССР, 1988 г.

00.05 «КУКОЛКА». (16+)
02.25 «РИТА». (16+)

03.05, 03.30  «ЧИРС». (12+)
04.00 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)
04.50 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (12+)
05.40, 13.00  «ХАОС». (12+)
06.30 «ЧИРС». (12+)
07.00 «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «МАРШАЛ». (12+)

23.00 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (12+)

23.50, 00.40, 01.25  
«НЕПРИЛИЧНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ». (12+)

00.20 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

02.10 «ПЫЛЬ». (12+)
04.00 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
05.20 «РАСКОП». (12+)
06.45, 12.00  Крупным 

планом. (16+)
07.10 «СДЕЛКА». (16+)
09.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
10.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
14.05 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
15.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
17.30 «СВИДАНИЕ». (16+)
19.00, 19.50  «КОМАНДА 8». 

(16+)
20.50 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
22.20 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)

08.30, 09.00, 09.35, 10.05  
Просто Найджелла. (12+)

10.35 Кулинарные путеше-
ствия Джейми Оливера. 
(12+)

11.25, 12.10  Еда для всей 
семьи с Джейми. (12+)

12.55 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

13.40, 14.30, 15.15, 16.00  
Джейми Оливер: Супер 
еда. (12+)

16.45 «ЭТО МЫ». (16+)
17.25 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
18.50, 21.00, 22.00, 22.20  

«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

19.15, 21.20  «МИК». (16+)
19.35, 20.20  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.40, 23.25, 00.05, 00.50  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

08.25 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

10.50 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
13.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
15.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 

(12+)
17.55 «ОКТЯБРЬСКОЕ 

НЕБО». (12+)
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(16+)
Драма, мелодрама, при-
ключения, США, 1991 г.

22.15 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
Триллер, драма, мело-
драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

00.40 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

02.45 «ГЛАДИАТОР». (12+)
05.35 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 

(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Такие странные. (16+)
06.40 «Маша и Медведь». 

(0+) 
Мультфильм

07.50 Культ///Туризм. (12+)
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Ещё дешевле. (12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+) 
Мультфильм

09.30 Любимые актеры. 
(12+)

10.00 Новости
10.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

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

12.40 «МООНЗУНД». (12+)
Драма, исторический 
фильм, СССР, 1987 г.

15.25 Звезда в подарок. 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «НЕПОДКУПНЫЙ». 

(16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2015 г.

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». 
(16+)

00.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (16+)

03.40 Мультфильмы. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
14.30, 15.35, 17.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  
Специальный репор-
таж. (12+)

07.35, 13.35, 01.30  
Безопасность. (16+)

08.35, 23.35  Сделано 
в Москве. (12+)

09.15, 18.15, 01.15  
Рулевые игры. (12+)

09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35 Москино. (6+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 02.35  Наизнанку. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35, 20.35, 04.30  Познава-

тельный фильм. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО». (16+)
16.50 «САДКО». (0+)

Приключения, СССР, 
1952 г.

18.25 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (0+)
Сказка, СССР, 1946 г.

19.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1961 г. В ролях: Анаста-
сия Вертинская, Василий 
Лановой

21.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». (0+)
Сказка, СССР, 1966 г. 
В ролях: Владимир Ан-
дреев, Лариса Голубки-
на, Олег Видов, Ксения 
Рябинкина

22.55 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». (16+)

02.30 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

04.05 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Русалки. 
(12+)

04.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Призраки 
дорог. (12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

07.05 Театральные встре-
чи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей. (6+)

08.50 «Телевизор кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

09.00, 15.00, 20.55, 03.00  
«СПРУТ-3». (16+)

10.05 «КУКОЛКА». (16+)
12.00, 13.10  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

14.00 Кинопанорама: Вла-
димир Басов - режиссер, 
актер, человек. (12+)

16.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+)
Драма, США, 1955 г.

18.00 Достояние Республи-
ки. Песни И. Крутого. (6+)

20.05 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

21.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

00.00 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

01.05 Театральные встре-
чи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей. (6+)

02.50 «Телевизор кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

04.05 «КУКОЛКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛУШКА-80». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1983 г.

11.10, 19.10, 03.10  «ВОТ ТАК 
ПОДРУЖКА». (16+)
Комедия, Италия, 2014 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ВЕЧНОСТЬ». (12+)
Драма, Франция, 2016 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«АННА НИКОЛЬ». (16+)
Биографическая драма, 
США, 2007 г. В ролях: 
Уилла Форд, Патрик Рай-
ан Андерсон

16.10, 00.10, 08.10  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)
Драма, Россия, 2012 г.

07.15 «ПОРОХ». (16+)
08.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (16+)
10.30 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

11.55 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

13.20 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
14.55 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

17.25 «ЗАЙЧИК». (6+)
19.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
20.25 «МООНЗУНД». (12+)
22.50 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
23.00 «КАТЕРИНА». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Ирина Розанова, Анна 
Миклош, Сергей Перегу-
дов, Алексей Капитонов

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ!» (16+)

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2003 г. В ролях: Ана-
толий Лобоцкий, Игорь 
Ливанов

02.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)

06.00, 19.30  Отличный ремонт 
за полцены. (16+)

06.45 Зелёный уголок. (12+)
06.55, 15.10, 20.20  Побег из города. 

(12+)
07.20, 15.35, 20.45  Сравнительный 

анализ. (16+)
07.45, 16.05, 21.10  Забытые ремесла. 

(12+)
08.00, 16.15, 21.25  Подворье. (12+)
08.10, 16.30, 21.40  Проект мечты. (12+)
08.40, 16.55, 22.05  Школа 

ландшафтного дизайна. (12+)
09.05 Дачные радости. (12+)
09.35 Преданья старины глубокой. 

(12+)
10.00 Гвоздь в стену. (12+)
10.25, 12.40, 23.25  Лучки-пучки. (12+)
10.40, 19.15  Календарь дачника. (12+)
10.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.20 Лучшие дома Австралии. (12+)
11.45, 22.30  Прогулка по саду. (12+)
12.15, 23.00  Я - фермер. (12+)
12.55, 23.40  Свежий срез. (12+)
13.20, 00.10  Старые дачи. (12+)
13.50, 00.40  Крымские дачи. (12+)
14.20 Королевский сад Букингемского 

дворца. (12+)
17.20 Русский сад. (12+)
17.50 Тихая моя родина. (12+)
18.15 Урожай. (12+)
18.45 Стройплощадка. (16+)
20.15 Сады мира. (12+)

06.00, 19.35  Рыбалка для взрослых. (12+)
06.25, 12.05, 20.00, 22.40  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
06.50 За хищником со спиннингом. (12+)
07.20, 20.55  В Индийском океане. (12+)
07.45, 21.25  Оружейные дома мира. (16+)
08.10, 21.50  Зимняя выбраковочная 

охота. (16+)
08.35, 18.25  Популярная охота. (16+)
08.50, 18.35  По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
09.20, 19.05  По следам Хемингуэя. (12+)
09.50 Поплавочный практикум. (12+)
10.15 По следам серны. (16+)
11.10, 17.55  Охота с луком. (16+)
11.40, 22.15  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
12.30, 23.10  Охотничьи меридианы. (16+)
13.00, 00.05  Сомы Европы. (12+)
13.30, 00.35  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.55 Советы бывалых. (12+)
14.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.25 Охота в Белоруссии. (16+)
14.50 Большой троллинг. (12+)
15.20 Рыболов-эксперт. (12+)
15.45 Истории охоты от Павла Гусева. 

(16+)
16.00 Рыбалка без границ. (12+)
16.25 Поймано в Африке. (16+)
16.50 Есть мнение. (16+)
17.05 На зарубежных водоемах. (12+)
17.35 Охотник. (16+)
20.30 Ловля американского гольца. (12+)
23.40 Оружейные дома Европы. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30, 05.30, 11.30, 16.00  
Клубные танцы. (0+)

01.30 Йога для полных. (0+)
02.30 Велнес-меню. (12+)
03.00 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
03.30 Йога для полных. (0+)
04.30 Дога-Йога. (12+)
05.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
06.30 Йога для полных. (0+)
07.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.30 Велнес-меню. (12+)
09.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
09.30 Дога-Йога. (12+)
10.00 Йога для полных. (0+)
11.00 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
12.30 Велнес-меню. (12+)
13.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
13.30 Йога для полных. (0+)
14.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Дога-Йога. (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00, 09.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
02.55 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
03.45, 11.25, 15.30  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
05.00 Личность в истории. (12+)
05.35 Преступления и наказания. (12+)
06.30 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
07.25 Музеи России. (6+)
10.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
10.55 На пути к Великой Победе. (12+)
11.40, 23.20  Прогулки по Москве. (12+)
11.55 Русский набат. (12+)
13.00 Тайны истории. (12+)
15.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море: Битва за тоннаж. 
(6+)

15.40 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

15.55 1812: Бородино. (12+)
17.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
18.00 Иван Грозный. (12+)
18.55 История одной фотографии. (6+)
19.15 Ночь. Улица. Террор. (12+)
19.55 «КУТУЗОВ». (6+)
21.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.10, 22.45  Российские военные 

в начале ХХ века. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

07.00 Запретная история: Настоящий 
Ковчег завета. (12+)

08.00 Взлёты и падения: Новая 
массовость. (16+)

08.50, 09.55  Отчаянные дегустаторы 
отправляются… (12+)

11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.50  
Невероятные изобретения. (12+)

15.20 Величайшие мистификации 
в истории: Дневники Гитлера

16.10 Величайшие мистификации в 
истории: Трансляция «Войны миров»

17.00 Запретная история: Тайны 
нацистских НЛО. (12+)

17.50 Запретная история: Потерян-
ные сокровища Петры. (12+)

18.40 Запретная история: Настоящий 
Святой Грааль. (12+)

19.30 Запретная история: Тайны 
нацистских НЛО. (12+)

20.20 Запретная история: Загадки 
оракулов. (12+)

21.10 Запретная история: 
Иллюминаты. (12+)

22.00, 23.00  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
23.55 История тайных обществ: 

Ку-клукс-клан. (16+)
00.45 Лучшие убийцы древних времён
01.35 Спецназ древнего мира. (16+)
02.30 Оружие, изменившее мир. (12+)
03.20 Охотники за мифами. (12+)
04.15 Тени средневековья. (12+)
05.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
05.35 Музейные тайны. (12+)

06.20, 06.45, 07.15, 07.40, 08.10  
Самый дикий город Аляски

08.35, 09.05, 09.30  Ветеринарные 
клиники. (12+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20  Удивитель-
ные истории рождения животных

11.50, 12.45, 13.40  Супер ветеринар. 
(12+)

14.30 Супервет: бионика
15.35 Ветеринар на холме
16.30, 16.55  Удивительные истории 

рождения животных
17.25 Воссоединения животных

Мы все любим наших питомцев, но 
некоторые люди сильно привяза-
лись к диким животным. Смотри-
те, как опекуны животных пыта-
ются воссоединиться с давно по-
терявшимися друзьями… в дикой 
природе!

18.20, 18.45  Самый дикий город 
Аляски

19.15 Свирепые животные: Гайана
20.10 Природа против человека. (12+)
21.00 Баварское горное королевство
21.50 Чудо рождения в дикой 

природе: Кенгуру. (16+)
22.40 Ветеринар на холме
23.35, 00.25  Супер ветеринар. (12+)
01.15, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00  Пол 

О’Грэди: из любви к собакам. (12+)
03.25, 03.50  Лучшие друзья собаки. 

(0+)
04.15 Ветеринарные клиники. (12+)
04.40, 05.10, 05.35  Национальные 

парки Канады. (6+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

07.00, 07.30  Моё безумное 
пристрастие. (16+)

08.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
09.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
10.00, 04.20  Мне 15! (12+)
11.00 Необычные роды с Кейти 

Пайпер. (16+)
12.00, 01.50  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
16.00 Великий пекарь: Латинская 

Америка. (12+)
17.00, 02.40  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
18.00 Нас поженили родители. (16+)
19.00 Охотницы на молодых. (18+)
20.00 Маленькая большая любовь. 

(12+)
21.00 Взаперти: дом с привидениями. 

(16+)
22.00 Проклятие Шепердстауна. (16+)
23.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Охотницы на молодых. (18+)
03.30 Нас поженили родители. (16+)
05.10 Амиши: возвращение. (16+)

06.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(12+)

07.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
08.00 Будни ветеринара. (12+)
09.00 Крупный улов. (16+)
10.00 Большие и страшные. (16+)
11.00, 11.30  Укротитель по вызову. (12+)
12.00 На дне бездны: Намибия. (12+)
12.30 На дне бездны: Борнео. (12+)
13.00 На дне бездны: Австралия. 

(12+)
13.30 На дне бездны: Перу. (16+)
14.00 На дне бездны: Южная Африка. 

(16+)
14.30 На дне бездны: Эквадор. (12+)
15.00 На дне бездны: Танзания. (12+)
15.30 На дне бездны: Флорида. (16+)
16.00, 16.30  Укротитель по вызову. (12+)
17.00 Крупный улов. (12+)
18.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (12+)
19.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
20.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
21.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
22.00, 23.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
00.00, 00.30, 04.25, 04.49  

Укротитель по вызову. (12+)
01.00 На дне бездны. (12+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50  

На дне бездны. (16+)
03.14, 03.38, 04.01  На дне бездны. (12+)
05.13 Речные монстры. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  На краю Аляски. 
(16+)

09.00 Выбраться за час: Школа 
на замке. (12+)

10.00 Битвы роботов. (12+)
11.00 Лучший моделист: Модели 

самолётов. (12+)
12.00 Чернобыль: жизнь после. (16+)
13.00 Охотники за речными 

алмазами. (16+)
14.00 Золотая лихорадка. (16+)
15.00 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом: Сибирь. (16+)
16.00, 16.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.00 Ликвидатор: Слепое пятно. (16+)
17.30 Ликвидатор: Доверие 

или ошибка. (16+)
18.00 Долины смерти. (16+)
19.00 Битвы роботов. (12+)
20.00 Лучший моделист: Модели 

самолётов. (12+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Обезьяны на тропе войны. (16+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Битва за недвижимость. (12+)
02.40 Пятерка лучших: Гигантские 

самолеты. (12+)
03.30 Пятерка лучших: Могучие 

перевозчики. (12+)
04.20 Пятерка лучших: Мощнейшие 

грузовики. (12+)
05.10 Выбраться за час: Школа 

на замке. (12+)
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VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

VIASAT NATURE 
CEE
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Они 
защищали 
наше 
небо
Сегодня наша кино-
викторина посвящена  
героическим страни-
цам нашей великой 
родной истории. 
Давайте вспомним 
знаковые фильмы 
о лётчиках, которые 
защищали Родину  в 
небе во время Вели-
кой Отечественной 
войны.

1 «В бой идут одни старики», 1973 год.
2 «Небесны

й тихоход», 1945 год.
3 «Хроника пикирую

щ
его бомбардировщ

ика», 1967 год.
4 «Повесть о настоящ

ем человеке», 1948 год.
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Слева-вниз-направо: 1. Пер-

вая колыбель Иисуса Христа. 3. 
Подражание светским мане-

рам. 5. Наружный вид, внеш-

ний облик человека, животного. 

6. Дни и ночи напролет водку 

пьет, не устает. 8. «С вами вовсе 

не знакомый встречный ...» 10. 
Дарданеллы как географиче-

ский объект. 13. Выдает на-гора 

текстиль. 14. Зеленка как «кил-

лер» микробов. 17. За плинту-

сом усами шевелит. 19. Богатый 

загородный дом. 20. Детская 

игра - прыжки по расчерчен-

ным на земле клеткам.

Справа-вниз-налево: 2. Как 

можно обозвать болвана и 

глупца? 4. «Подмастерье» на 

борту судна. 5. Бегемот, гуляю-

щий по Лимпопо. 7. Какое рас-

стояние преодолевает бегун? 9. 
Гордость грузинской безалко-

гольной промышленности. 11. 
«Прачечная» на берегу реки. 12. 
Судья, что беспределом славен. 

15. Порядок следования уроков 

друг за другом. 16. Награда, о 

которой мечтают все, кто де-

лают фильмы. 18. Дикие степи 

Аргентины. 21. «Повар», сварга-

нивший кашу из топора.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы.
Слева-вниз-направо: 1. Ясли. 3. Снобизм. 5. Габитус. 6. Алкоголик. 8. Паренек. 10. Пролив. 13. 
Ткач. 14. Антисептик. 17. Таракан. 19. Вилла. 20. Классы.
Справа-вниз-налево: 2. Остолоп. 4. Юнга. 5. Гиппопо. 7. Дистанция. 9. Боржоми. 11. Мостки. 12. 
Линч. 15. Расписание. 16. Оскар. 18. Пампасы. 21. Солдат.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Мишкины рассказы»
Лесные приключения доброго 
Медвежонка и его друзей.

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Паровозик Тишка»

В далёком городе Паровозовске 
обитают настоящие живые парово-
зы. Взрослые составы ежедневно 
уезжают на работу, а маленькие 
паровозики - Тишка и его друзья 
Гоша, Элька, Сапсанчик - весело и 
с пользой проводят время. Забав-
ные паровозики ни минуты не си-
дят без приключений, они познают 
окружающий мир и учатся полез-
ным навыкам.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Ангел Бэби»
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.40 «Фиксики»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 «Сказка наизнанку»
12.45 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с ма-
мой, папой и маленьким братиком 
Джорджем. Она обожает играть, на-
ряжаться, бывать в разных местах 
и заводить новые знакомства, но её 
самое любимое занятие - прыгать в 
грязных лужах. Каждый день Пеппы 
наполнен невероятными приключе-
ниями, которые всегда заканчива-
ются благополучно и сопровожда-
ются взрывами хрюканья и смеха.

14.15 «ТракТаун»
16.25 «Ми-Ми-Мишки»
18.30 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»
23.00 «Везуха!»
02.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
03.45 «Сорванцы»

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

05.45 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.30 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Остров ошибок». (6+)
12.45 «Тимон и Пумба». (6+)
14.15 «Гравити Фолз». (12+)
16.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)
18.05 «Не бей копытом». (0+)
19.30 «Большое путешествие». (0+)
21.05 «МАЛЫШ». (12+)

США, 2000 г.
23.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+)
01.20 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (12+)
03.05 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 08.45, 14.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 23.45  «Шаолиньские хроники». 
(6+)

07.35, 16.35  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 16.10, 20.50, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
08.25, 17.00  «Проказник Энджело». 

(6+)
09.15 «Вся правда о медведях». (6+)
09.40 «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.10 «Крутые девчонки». (6+)
10.35, 20.25  «Бен 10: Омниверс». (6+)
11.00, 12.50, 18.00  «Дядя Деда». (12+)
12.25, 17.25  «Кларенс». (6+)
13.15, 18.25  «Время приключений». 

(12+)
13.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
14.30 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
15.45 «Вселенная Стивена». (12+)
19.00 «Скуби-Ду. Арабские ночи». 

(6+)
21.15 «Лига справедливости». (12+)
21.40 «Бэтмен: отважный и смелый». 

(12+)
22.05 «Обычный мультик». (12+)

05.35 «Бетти - молния». (6+)
06.00 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
06.25 «Смешарики 2D». (0+)
06.35 «Смешарики». (0+)
06.55 «Кошкин дом». (0+)
07.30 «Чудесный сад». (12+)
07.50 «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 21.20  «Переменка № 1». (0+)
08.30, 10.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Как один мужик 

двух генералов прокормил». (0+)
10.20 «Камаринская». (0+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 
«ДЕЛЬТА». (12+)

12.30 Лучшие волшебные сказки: 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». (6+)

13.30, 19.30  «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+)
15.45 «Светлячок». (0+)
18.30 Лучшие волшебные сказки: 

«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». (6+)
20.35 «Лиса-строитель». (0+)
20.45 «Три лягушонка». (0+)

03.00, 09.00  «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Али-Баба и сорок раз-
бойников». (6+) «Двое в доме». (6+) 
«Замок лгунов». (6+)

06.00, 12.00  «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ». (6+) «Грибок-теремок». (0+) 
«Большая эстафета». (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Рассказы старого моряка». 
(6+) Сборник мультфильмов. (12+)

15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Храбрый портняжка». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 Сборник мультфильмов. (6+)
19.30 Сборник мультфильмов. (0+)
20.00 «Рассказы старого моряка». 

(6+) «Сказка дедушки Ай-По». (6+) 
«Уважаемый леший». (0+) «Как ще-
нок учился плавать». (0+) «Весе-
лая карусель». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.00  Легкая 
атлетика. (0+)

05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Чонсон. Прямая 
трансляция

06.30, 09.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Краньска 
Гора. (0+)

07.00, 12.00  Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира. 
Лахти. (0+)

10.15, 13.30  Биатлон. Кубок 
мира. Пхёнчхан. Прямая 
трансляция

13.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Пхёнчхан. (0+)

15.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Лахти. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 1-й этап. Прямая 
трансляция

19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в по-
мещении. Белград. 3-й 
день. Прямая трансляция

21.30 Снукер. Gibraltar 
Open. 1/2 финала. (0+)

22.00 Снукер. Gibraltar 
Open. Финал. Прямая 
трансляция

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

01.00 Тележурнал Watts. (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат 

MLS. Прямая трансляция

06.30 Инспектор ЗОЖ. (12+)
07.00 Вид сверху. (0+)
07.30 Баскетбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)
09.05, 16.00, 23.10  

Новости. (0+)
09.10, 04.00  Мини-футбол. 

ФОНБЕТ - Чемпионат 
России. (0+)

11.10 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

13.10 Созвездие гандбола. 
(0+)

13.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Урал» (Уфа). 
Прямая трансляция

15.30 Специальный ре-
портаж «Точка. Опасный 
перевес». (16+)

16.05 Большая вода. (12+)
16.55, 18.55  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Урал» (Уфа). (0+)

22.45 Спорт за гранью. (16+)
23.15 Фристайл. Кубок ми-

ра. Акробатика. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

00.20, 02.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

06.00 Мир бильярда. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

07.25 PRO-клип. (16+)
07.30, 23.00, 02.00  Только 

жирные хиты. (16+)
08.55, 15.30, 22.00  

8 женщин. (12+)
09.00 Детская Десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00 PRO-клип. (16+)

11.05 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Икона стиля. (16+)
13.30 Партийная Zona. 

Лучшее. (16+)
15.35 PRO-обзор. (16+)
16.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Песня года-2015. 

(16+)
19.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
22.05 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
01.00 Gold. (16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Святая Русь
10.15 Беседа 

со священником
11.15 Портреты
12.00 Консервативный клуб
13.00 С Божьей помощью
13.30 Музыкальная веранда
14.00 Монастырская кухня
15.00 Русские праведники
15.45 История русского 

костюма
16.00 Поиск истины
16.30, 21.40  Искусство 

звучащего слова
16.45 Пешком по Москве
17.00 Возвращение: кино 

и православие

18.00 Секреты семейного 
счастья

19.00 Здоровье души и тела
19.30 Небо на земле
20.00 Рождение канона
21.00 Простое чувство 

Родины
22.00 Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена

23.00, 01.30  Соловки. 
Преображение

00.00 Национальное 
достояние

00.30 Россия и Мир
02.00 Диалог под часами
03.00 Под Покровом 

Пресвятой Богородицы
04.30 Украинский вопрос
05.30 Твоё дело
05.45 Пятьсот лет Успен-

скому собору Тихвин-
ского монастыря

06.45 Пешком по Москве
07.00 Выхожу один я 

на дорогу

5 марта
Седмица 1 Великого поста. 

Торжество православия. Глас 4.
Прп. Льва, еп. Катанско-
го. 34 преподобному-
чеников Валаамских. 
Сщмч. Садока (Шах-
Дуста), еп. Персидско-
го, и с ним 128 мучени-
ков. Прп. Агафона, Па-
пы Римского. Блгв. кн. 

Ярослава Мудрого. Прп. Агафона Печер-
ского. Прмч. Корнилия, игумена Псково-
Печерского. Сщмч. Николая пресвитера. 
Кипрской иконы Божией Матери в с. Стро-
мыни Московской области.

Постный день.

Как червь, зародившийся внутри 
плода, истребляет всю внутрен-
ность плода, оставляя только его 

оболочку; так и лицемерие истребляет 
всю сущность добродетели». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

Православный календарь
CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяж-
ка диванов, кресел, стульев на дому. Не-
дорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 (495) 
740-79-43

 ¡ 8  (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-
25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы орто-
педические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

Изготовление подушек для старой 
софы и малютки. Матрасы от Эконом 
до Элит класса. Перетяжка мягкой 
мебели. Большой ассортимент ме-
бельных тканей. Изготовление по-
душек для старой софы и малютки. 
Фабрика. Доставка. Индивидуаль-
ный подход к клиенту WWW.TKANI-
SOLO.RU, 8 (499) 515-55-26, 8-915-
119-99-96

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
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 «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, 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

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. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, м. 
«Аэропорт», «Сокол», выезд 
курьера бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 999-31-24 Двери. Антресо-
ли. Шкафы-купе. Продажа, установка. 
Тел. 8 (495) 999-31-24Тел. 8 (495) 999-31-24

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли,  фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, часы, патефон, муз.инструменты, 
аудиотехнику, магнитофон, усилитель, де-
ку, модели железных дорог и машин, стро-
ительной техники, коллекции, конструк-
торы, детские жестяные машины, старые 
детские игрушки. Куплю дорого, оплата 
сразу.  8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-
979-56-09

¡ 8 (495) 364 12 35

КУПЛЮ

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
МАГАЗИН КУПИТ ДОРОГО: Иконы, карти-
ны (под рестав) Фарфор Кузнецова, Гар-
днера, СССР, Германии, Китая. Статуэтки 
из чугуна, бронзы, фарфора (с дефек) 
Сервизы (остатки). Часы. Серебро. Знач-
ки, знаки. Открытки. Любую старину. Все 
из Китая. Выезд оценщика. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8  (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-926-960-82-88 Покупаем антиква-
риат. Оценка бесплатно. М. «Шаболовская»  
Бизнес-Центр. Тел. 8-926-960-82-88

 ¡ 8 (495) 792-87-50 КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ДОРОГО КУПИТ: ИКОНЫ, картины. Ста-
туэтки из фарфора  (Гарднер, Кузнецов, 
Европа, Китай). Вазы, настенные тарел-
ки, сервизы. Изделия из бронзы, кости с 
дефект. Серебро, лампады, портсигары, 
подстаканники. Золото. Монеты. Награ-
ды. Значки. Открытки. Любую старину. 
Выезд, оплата сразу. Тел. 8 (495) 792-87-
50, Ирина, Владимир Николаевич

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю 
ДОРОГО! Янтарные бусы  – от 5000 руб. 
Изделия из янтаря от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99, Владимир

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Старую воен-
ную форму, статуэтки фарфор, чугун, 
бронза, портсигары, подстаканники, 
подсвечники, монеты, банкноты, меда-
ли, награды, наградные знаки, серебро, 
игрушки СССР ГДР, старые открытки, ста-
ринную мебель, люстры. Выезд бес-
платно в день обращения. 8-985-179-
79-30, Владимир

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, нагруд знаки, янтарь, подста-
канник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. моне-
ты, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10, Наталья Леонидовна, 
Сергей

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, бонкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
СССР, Германии, Китая (с дефек). Серви-
зы (остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Кас-
ли. Бронза. Кость. Серебро. Мельхиор. 
Иконы, картины (под реставрац). Всё 
из Китая.  Значки. Знаки. Любую стари-
ну. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
Галина, Сергей

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-926-127-57-30 Магазин покупает 
и продаёт антикварные и букинистиче-
ские книги. Никитский бульвар, д. 8. Тел. 
8-926-127-57-30

Куплю любые книги от 1000 книг на од-
ном адресе, от 150 книг приму в  дар-
бесплатно вывезу. Также покупаю 
значки, награды, винтовые нагрудные 
знаки, военный антиквариат, форму, 
картины, марки до 1960г выпуска, раз-
личные коллекции.Оплата сразу! Выезд. 
97932@mail.ru, www.knigi.prof77.ru, 
8  (495) 979-32-75, 8-901-519-32-75, 
www.skupka.kvt777.ru

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 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

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  (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 

Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8  (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05, Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел.: 8  (495) 691-75-
09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, мельхиор, сто-
ловое серебро до 350 р/гр, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ, 8-963-
921-08-38, Дмитрий, Нина Петровна

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-920-075-40-40 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 тыс. руб, старооб-
рядческие книги и гражданские книги до 
1920 года, самовары, колокольчики, ста-
ринную  мебель, статуэтки до 1980 г., буд-
дийские фигуры, золотые монеты, крупный 
янтарь, ювелирные изделия 56 пробы, сто-
ловое серебро 84 пробы. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Монеты. 
Книги до 60годов. Иконы. Янтарь. Статуэт-
ки. Картины. Патефон. Граммофон. Фото-
аппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы в 
любом состоянии, значки, фарфоровые фи-
гурки, книги до 30 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-428-41-93 Фарфоровые стату-
этки, значки, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, награды, иконы, картины,  же-
лезную дорогу, солдатиков, самовар. Тел. 
8-916-428-41-93

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы (с дефектом). Самовары. Иконы, 
картины. Значки, знаки. Янтарь. Книги, от-
крытки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый 
Китай. Сервизы, остатки от них. Подсвечни-
ки. Портсигары. Бокалы, стекло. Любую ста-
рину. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-
00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
 ДОРОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА 
МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСА-
ЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-65-88, 8-926-
313-90-00

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-967-100-08-00 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: поде-
ржанные, аварийные, неисправ-
ные, а так же грузовые и кредитные, 
В  ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!! Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО! Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 
8 (495) 664-45-62, 8-967-100-08-00

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые, новые лю-
бые, Москва и МО, не на ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу. 8-968-
960-59-30

АВТО

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантех-
ника, плитка. Сборка и разборка мебели. 
Тел. 8-977-255-40-28

 ¡ 8-925-737-01-33 Замена замков, 
врезка замков, установка замков лю-
бой сложности. Ремонт входных и 
стальных дверей. Врезка задвижек. 
Врезка и установка глазков. Установка 
видеоглазков. Врезка броненакладок 
на замки. Установка дополнительной 
защиты на замки. Замена дверных ру-
чек. Тел. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-962-003-92-63, 8-928-361-64-75 
Паркетные работы: реставрация, укладка, 
шлифовка, шпаклевание щелей, тониров-
ка, нанесение масла, лакировка, плинту-
са. Работа на современном оборудовании, 
с качественной химией. Индивидуальный 
подход. Гарантия 18 мес. Тел.: 8-962-003-
92-63, 8-928-361-64-75

 ¡ 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 квар-
тир! Клеим обои 60 руб./м2! Лами-
нат 90 руб.! Линолеум 90 руб.! Плитка 
350  руб.! Двери 900 руб.! Электрика! 
Качественно! Гарантия! Пенсионерам 
скидки! Низкие цены! Москвичи! Тел. 
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр, http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квар-
тир и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, 
 Александр

 ¡ 8-964-525-91-82, 8-985-039-70-07 
Делаю ремонт от мелкого до косметиче-
ского шпаклевка побелка обои линоле-
ум плинтуса ламинат плитка розетки вы-
ключатели полки гардины двери плотник 
и другие работы. В зависимости от обьема 
работ возможна скидка. Александр, 8-964-
525-91-82, 8-985-039-70-07

 ¡ 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

 ¡ 8-916-98-98-175 ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? 
ТОГДА МЫ К ВАМ! ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ ПОД КЛЮЧ. Качественная оклейка 
стен обоями. Выравнивание под обои, под 
покраску стен и потолки. Малярка, лами-
нат, линолеум, плитка сантехника, перенос 
розеток, плинтуса. Доставка материалов. 
О цене всегда можно договориться. 8-916-
98-98-175

 ¡ 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЦЕНЫ 
НИЖЕ СРЕДНЕ ГОРОДСКИХ!!! СЕМЕЙНАЯ ПА-
РА работаем профессионально, качествен-
но, аккуратно. Малярные работы, клей-
ка любых видов обоев, покраска, укладка 
ламината, линолеума, плитка, сантехни-
ка, электрика и т. д. Поможем с доставкой. 
8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал. Электрика, сантех-
ника, любые строительные работы. По-
мощь в  выборе материалов. Сборка, 
разборка, ремонт мебели. Уборка квар-
тир, мойка окон. Пенсионерам скид-
ки. Звони, узнай цену! 8-960-167-96-42, 
8-985-790-88-07

 ¡ 8-916-380-11-95 Мастер на все руки. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна под ключ Кухня под 
ключ. Цены разумные. Пенсионерам скид-
ка. 8-916-380-11-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09

Департамент защиты прав человека. 
Юридическая консультация по жилищ-
ным, семейным, трудовым, наслед-
ственным и по банковским вопросам. 
БЕСПЛАТНО! 8 (495) 664-39-67

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 295-04-04 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8-962-963-20-57, 8-965-409-20-14 
Адвокаты. Уголовные дела любой сложно-
сти. Обжалование приговора. Гражданские 
дела по наследству, жилищным, семей-
ным и иным спорам. Обжалование неза-
конных решений. Банкротство физических 
лиц, ликвидация долгов. 8-962-963-20-57, 
8-965-409-20-14, Вячеслав Рихардович

 ¡ 8-926-639-28-32 Московская юридиче-
ская служба. 20 лет адвокатской практики. 
Юридическая помощь в уголовных и граж-
данских делах. Составление исков. ДТП. 
Банкротства. Участие в судах! Бесплатная 
консультация. 8-926-639-28-32

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ !  Тел.  8 (495) 115-02-51

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. убий-
ства, мошеннич., наркотики, экономич., 
должност. взятки и др.; возврат кв-ры; спо-
ры по недвиж., имуществен., жилищ., на-
следств., земельн., семейные споры). www.
faitulin.ru, тел. 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-
66-51

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8-926-950-91-35 Ваш домашний 
юрист. Профессионально. Доступные це-
ны. Скидки. Рассрочка. Первичный при-
ём бесплатный. м. «Шаболовская», 30 м 
от выхода. 8-977-136-83-43, Сергей Вла-
димирович; 8-926-950-91-35, Лариса Ни-
колаевна.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зилы, 
фуры. Любые бортовые. Грузчики. 8 (495) 
729-37-12, 8 (495) 755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. От 2 часов. Москва, МО, 
регионы. Квартирные и дачные. Профес-
сиональные грузчики. Сборка, разборка и 
упаковка. Перестановка мебели.  Утилиза-
ция.  Без выходных. Аккуратно и вежли-
во. Пенсионерам скидки. Славяне. 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т. д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т.п. Без ограничения времени. 
Время любое. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Человеческий подход к делу. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

(495) 729-37-12 8 (495) 755-21-92

95) 398-90-15, 8-910-431-40-62 ка. 8-916-380-1

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб. Мебельный фургон 18 
куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./час. 
Пропуск центр, МО – 12 руб./км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трезвые 
грузчики – славяне. Очистка квартир от 
хлама. Гарантия подачи. 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 (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) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Инди-
видуальный подход к каждому клиенту. Да-
чи. Утилизация мусора. Доставка конского 
навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квартир-
ные переезды по Москве, МО, РФ, СНГ. Га-
зель. Разборка, сборка, упаковка, утили-
зация мебели. 24 часа. Недорого. 8 (495) 
728-69-81, 8-963-628-67-80

ультация. 8-926-639-28-32 колаев

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ +7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49 

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРО-
ДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы с 
1992  г. Акция на сплит-системы! LG от 
19  500  р. DAIKIN от 28  000  р.TOSHIBA 
от 26 000 р . Монтаж 7 000 р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
+7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49, 
www.avk9.ru, e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 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 ма-
шин, холодильников. Замена резины. Тел.: 
8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8  (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 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 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

 ¡ 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

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Ме-
тод «холодный туман» или мелко-
капельное опрыскивание.  Цена от 
1300 руб. С договором и гарантией. 
ООО «Санитары столицы» участник 
программы «ЧИСТЫЙ ГОРОД». Бес-
платный номер для всех абонентов 
8-800-100-45-22,  Сайт www.санита-
рыстолицы.рф

ъявления на прравах ре
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РАБОТА
 ¡ 8-926-269-62-44 Подработка для лю-

дей с активной жизненной позицией. Удоб-
ный график. Есть два варианта на выбор. 
Приходите в офис рядом с метро «Охотный 
Ряд». От Вас хорошее настроение и жела-
ние зарабатывать. От нас бесплатный чай 
и уютная атмосфера. Запись по тел. 8-926-
269-62-44. Количество мест ограничено

 ¡ 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

ЗДОРОВЬЕ
се объявлвлененияия ннаа прправавахах ррекл

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 

Московской области снимет квартиру у до-
бропорядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирована! 8 
(495) 999-28-82

 ¡ 8-905-509-55-00 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-905-509-55-09, Нина

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная  семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях, чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел. 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡  (495) 231-92-04Участок за 119 тыс. руб. 
с коммуникациями в ДНП. Можайский рай-
он МО, 96 км Минского шоссе. Рядом лес, 
река. Тихое, экологически чистое место. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Снимем 
квартиру. Район не принципиален. Супру-
жеская пара из Подмосковья. Тел. 8 (495) 
298-18-86, Елена

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-910-918-45-17 87 км от МКАД по 
 Киевскому ш., дача в СНТ «Солнышко», дом 
дерев., 2-эт., 65 кв.  м, утеплен, веранда, 
3 комнаты, окна ПВХ, печь. Участок 8  соток, 
цветники, дорожки, 2 сарая, мастерская, 
плод. деревья, кустарники, река, лес, авт.
остановка, ж/д станция в г. Обнинске, 
1 100 000 руб. Тел. 8-910-918-45-17

 ¡ 8-903-965-25-26 Куплю 1-2-х комнатную 
квартиру в Москве. Возможен аванс в день 
обращения. Тел. 8-903-965-25-26, Елена

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42 

 ¡ 8-901-578-15-15 Комнаты в общежитии. 
Вся необходимая мебель и бытовая техника. 
Ежедневная уборка, порядок, Wi-fi . Сухой за-
кон! От 300 руб./сутки, от 7000 руб./месяц. 
Подробности по тел. 8-901-578-15-15

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Срочно сниму комна-
ту! Чистоту, порядок, своевременную опла-
ту гарантирую. 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8  (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» 
 поможет Вам быстро, выгодно и надеж-
но   КУПИТЬ  – ПРОДАТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  – 
СДАТЬ  квартиру,  дом, дачу, офис. 26 лет 
успеха на рынке недвижимости! Бесплат-
ные консультации. Выезд специалиста на 
дом. 8 (495) 777-78-09

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (800) 333-48-40 Займы до 100000 
рублей до 364 дней гражданам РФ., от 
0,35% до 2%. Тел.: 8 (800) 333-48-40 ИНН 
7716790698 ОГРН 5147746380150 ООО МФО 
«МосСберФонд», № СВИД.О ВНЕСЕНИИ В РЕ-
ЕСТР: 651503045006612

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! В том чис-
ле с плохой кредитной историей и лицам 
с не высоким доходом. Мы реально по-
могаем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 
8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в офор

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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 (495) 792 42 77 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

*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 кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73

 ¡ 8-916-810-47-28 Ласковый, очень бла-
годарный москвич, 48 лет, познакомится с 
приятной, молодой, темпераментной жен-
щиной для серьезных отношений. 8-916-
810-47-28, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
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