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С ПРАЗДНИКОМ!2

8 Марта – это всегда весна, даже если 
на улице снег и всё ещё морозно. В 
этот день вокруг столько цветов, что 
зима вынуждена уйти, не простив-
шись. И все они – милым женщинам. Всем

женщинам –
– Дорогие женщины, мне хочет-
ся пожелать, чтобы ваши глаза 
всегда были наполнены счастьем 
и любовью. Помните: каждая из вас 
хороша и неповторима! Будьте 
уверены в себе. А рядом 
пусть будут любимые 
люди и друзья, которые 
поддержат и помогут в 
любой ситуации. Пусть 
в вашем сердце всегда 
звучит музыка радо-
сти и позитива. Будьте 
любимы!

Дмитрий Маликов, 
певец:

– Сейчас модно стало отмечать самые разные 
праздники, но главным у нас все же остается 
8 Марта. В этот день у меня запланирован боль-
шой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Туда 
обязательно приедет супруга Юля, и, конечно 
же, я ее тоже буду поздравлять. Хотя мне не 
нужны специальные поводы, чтобы сделать ей 
подарок, сказать что-то нежное и доброе. Я мо-
гу это делать каждый день – и делаю. 
Российским женщинам хочется пожелать здо-
ровья, счастья, избавления от личных проблем. 
Не обманывайтесь в чувствах – пусть любовь 
будет только взаимной! Да, бывает так: выкла-
дываешься эмоционально в каких-то отноше-
ниях, думаешь даже, что это любовь. Но в итоге 
не удается достучаться до человека, к которо-
му тебя так тянет, и все твои усилия пробить 
эту стену – бесполезны. Я против такой любви. 

Настоящее чувство 
должно быть вза-

имным – чего я 
всем нашим 

женщинам и 
желаю!

Игорь Николаев, 
певец и композитор:

– Каждый год 8 Марта у меня возникает один во-
прос: почему мы поздравляем женщин только в 
один специально отведенный для этого день?! 
Это несправедливо! Конечно, это допол-
нительный повод сказать любимым 
женщинам, как мы их ценим, но луч-
ше делать это как можно чаще. 
Я желаю каждой из вас, дорогие 
девушки и женщины, встретить 
своего героя и пронести лю-
бовь через года. Пусть этот 
человек, в которого вы 
верите, будет вашим анге-
лом-хранителем! Будьте 
счастливы каждый день! 
И оставайтесь самими со-
бой – нежными, милыми, 
сентиментальными, до-
брыми.

 возникает один в
ем женщин только
й для этого день?

о, это допол-
бимым 
но луч-

ще. 
гие 

ить 

во-
о в 
?! Дима Билан, 

певец:

Константин Крюков, 
актёр:

– Дорогие женщины! С 8 Марта 
вас! Я вам желаю классных 
мужей, парней, соседей. 
И верных подруг. Желаю море 
цветов, ласки, любви, тепла. Ну и, 
конечно же, здоро-
вья – чтобы все это 
выдержать! 

льльлллллллллллллллллл нын мии, д
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А ещё – тёплые и нежные слова мужчин.
Мы приготовили для прекрасной полови-
ны человечества поздравления от извест-
ных и любимых артистов. И они не поску-
пились на добрые и трогательные слова. 

– Для меня праздник 
8 Марта – это, прежде 
всего, символ наступле-
ния весны. А я очень 
люблю весну – хотя 
бы потому, что наша 
хмурая, затянувшаяся 
зима частенько угне-
тает. А весна всегда 
полна надежд, новых 
планов, я каждый раз 
окунаюсь в нее, пред-
вкушая что-то особенное. 
8 Марта – это праздник кра-
соты, тепла, заботы, всего 
того, что дарят нам женщи-
ны. Поэтому в этот день мне 
особенно приятно запастись 
охапками тюльпанов и дарить их всем де-
вушкам, с которыми мне предстоят встре-
чи в течение дня. Цветы и теплые слова 

поздравле-
ний – обя-

зательный 
атрибут этого женского 
праздника! 
Дорогие наши девоч-
ки, девушки, женщи-
ны, тетушки, бабушки, 
сестры и подруги, по-

здравляю вас с насту-
плением весны, с вашим 

праздником! Пусть этой 
весной вокруг вас будет 

много тепла, любви, мужской 
заботы. Будьте здоровы, кра-
сивы, любимы, счастливы! И 
просто будьте всегда рядом с 
нами! С 8 Марта!

Митя Фомин, 
певец:

Марта!

Михаил Пореченков, 
актёр:

– Дорогие женщины, 
от всей души 

поздрав-
ляю вас 

с днем 
8 Марта! Желаю 
счастья, любви 
и огромного 
обожания от нас, 
мужчин! 

Георгий Дронов, 
актёр:

– Дорогие россиян-
ки, от всей души 
поздравляю вас с 
чудесным весен-
ним праздником 
8 Марта! Желаю 
вам красоты, 
любви в сердце 
и вокруг вас, 
счастья, света, 
свежести, весенне-
го солнца и радости 
в мире! 

– Милые наши, любимые, дорогие, красивые, 
замечательные умнички! От души поздрав-
ляю вас и желаю здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья! Любите нас, мужчин, а мы вас и 
так очень любим. Всего вам самого хорошего! 
И главное, повторюсь, – здоровья вам, вашим 
семьям и детям. Тратьте поменьше на все не-
рвов, денег и времени! 

Денис Никифоров, 
актёр:

– ДоД роги
отот вс

сс д
8 ММаМарта!а! Же
счсччастьт я, люб
иии огрор мно
обббожожожани
мумумужжчж ин

88 М
сс

Поздравления собирали Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ и Екатерина ШИТИКОВА



Как оставаться 
интересной мужу?
Мудрая жена знает, что интерес супруга 
нужно поддерживать, чтобы пламя любви 
не угасло при первом «порыве ветра». Как 
оставаться интересной мужу спустя 5, 10, 15 
лет брака?
 Меняем имидж. Периодически нужно 
удивлять мужа, ломая стереотипы. Самый 
доступный для этого способ – салон красоты 
и магазин одежды. Банально, но работает!
Живём увлечённо. Интересной мужу 
будет женщина, жизнь которой не ограничи-
вается семейным кругом. Фитнес, встречи с 
подругами, походы в театр и кино – любые 
дела вне дома положительно сказываются 

на отношениях.
 Вносим разнообразие в интим-

ную жизнь. Ничто так не надоедает, 
как однообразие. Поэтому мудрая 
женщина не пустит интимную 
жизнь на самотек. 
 Разнообразим семейный 
досуг. Вечерний просмотр теле-

сериалов и компьютер-
ные игры быстро 

сделают вас 
чужими людь-

ми. Почаще 
устраи-

вайте се-
мейные 

выходы в 
свет, отправ-
ляйтесь на 
экскурсии, 
на природу 

или к дру-
зьям по 

выход-
ным. 

Настройтесь на любовь
Люди – очень прагматичные су-
щества. Поэтому не удивительно, 
что нам тем более дорог человек, 
чем больше душевных и физи-
ческих сил в отношения с ним 
вложено (именно поэтому 
дети – наше все!). Начните 
флиртовать с мужем, как вы 
это делали до свадьбы, ока-
зывать знаки внимания (по-
дарки, смс, любимые блюда 
и т. п.). Благодаря всему этому 
вы будете снова влюбляться 
в супруга – такова особен-
ность нашего мозга (оказы-
ваем внимание = испытываем 
чувство влюбленности). 

Найдите способ соскучитьсяКогда люди живут бок о бок многие годы, они устают от слиш-ком тесного общения, и отношения вместо удовольствия начинают вызывать раздражение, воспринимаются как тяжкая обязанность. Выход из ситуации прост: нужно орга-низовать свою жизнь так, чтобы вы и супруг успевали соскучиться. Поэтому продумайте свой личный, незави-симый от партнера до-суг: ходите на фитнес с подругами, устраивай-те девичники, прово-дите время от времени выходные порознь, не старайтесь ограничить личное пространство мужа. Тогда у вас будут темы для беседы и за-пас эмоций, чтобы просто порадо-ваться встрече. 

ТЫ + Я

Анекдот
– Откуда грохот?
– Каждый куёт своё 
счастье.

4

Как побороть 
страх перед 
неудачами?
Страх неудачи, или атихифо-
бия, проявляется в низкой 
самооценке, отказе от само-
реализации и активного обра-
за жизни, чтобы не покидать 
«зону комфорта». Как изба-
виться от страха неудачи? 

СЕКРЕТ УСПЕХА Отношения двух людей 
и их влечение друг к 
другу напоминают мор-
ские приливы и отливы: 
всплеск интереса, а по-
том – охлаждение... 

И дело не в том, что 
изменился любимый 
человек, дело в нас 

самих: в нашей усталости, в 
состоянии здоровья, стрессе 
и т. п. Как не поддаться разо-
чарованию, вернуть интерес 
к партнеру и вновь испытать 
подзабытое чувство влюблен-
ности? 

ЦЕНА НЕУДАЧИ
Вы увидели объявление о 
подходящей вакансии, но бо-
итесь позвонить? Подумайте, 
что вы потеряете, если позво-
ните, и вам откажут? Ничего. 
А если не будете звонить, то 
потеряете шанс получить ра-
боту. Обычно мы преувеличи-
ваем цену неудачи. 

СНОВА В ДЕТСТВО
Когда-то мы были детьми и 
учились ходить. Мы вставали, 
падали, но снова вставали и 
пробовали. Мы не крутили в 
голове: «Я неуклюжий. Ходь-
ба – это не мое». Нас не вол-
новало мнение окружающих, 
мы просто пробовали снова 
и снова, и все получилось. От-
носитесь к новому делу так, 
как дети относятся к ходьбе: 
не думайте, просто делайте!

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Перед сном закройте глаза 
и представьте все свои дей-
ствия, как вы их совершаете 
спокойно и уверенно. Пред-
ставьте радость, которую 
испытаете, когда добьетесь 
успеха, даже если потребует-
ся сделать несколько попы-
ток. Подсознание запомнит 
эмоциональное состояние 
успеха и будет стремиться 
повторить его, настраивая 
на позитив и подавляя страх 
неудачи.
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 Вносим разнообразие в интим-

ную жизнь. Ничто так не надоедает, 
как однообразие. Поэтому мудрая 
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ся. Поэтому продумайте свой личный, незави-симый от партнера до-суг: ходите на фитнес с подругами, устраивай-те девичники, прово-дите время от времени выходные порознь, не старайтесь ограничить личное пространство мужа. Тогда у вас будут темы для беседы и за-пас эмоций, чтобы просто порадо-ваться встрече. 

Годы идут – 
интерес остаётся?интерес остаётся?

Поддержите его хобби
Любимое хобби оживляет нашу 
жизнь, делая ее радостнее. Если хо-
тите, чтобы отношения с мужем ста-
ли теплее и ближе, поддерживайте 
его интересы, даже если их сфера вам 
не понятна. Возможно, вначале будет 
нелегко (например, если увлечение 
мужа – военная техника или истори-
ческая реконструкция), но поверьте, 
это того стоит! Вы сможете расширить 
свои представления о мире, узнать 
что-то новое, а главное – стать едино-
мышленником мужа, открыть его с но-
вой стороны, проводить вместе время 
интересно и со смыслом. 

Смотрите 
на партнёра сквозь 
розовые очки
После нескольких лет со-
вместной жизни мы смотрим 
на партнера, как в увеличи-
тельное стекло, которое вы-
являет нам его недостатки. 
Но если мы хотим вернуть 
интерес к любимому, нужно 
снова научиться смотреть 
на него, как сквозь розовые 
очки. Учитесь мыслить по-
зитивно – это положитель-
но влияет на качество от-
ношений. Он оставляет за 
собой чайные пакетики? 
Вместо того, чтобы воз-
мущаться его неаккурат-
ностью, повторяйте про 
себя: «Прекрасно, что он 
пьет чай, а не кофе при 
его-то гипертонии!» Чем 
чаще вы будете смо-
треть на партнера с по-
зиции одобрения, тем 
более привлекатель-
ным для вас он станет. 

Жила-была од-
на семья. Была 
у них догово-
рённость: в 
чётные дни не-
дели во всех бе-
дах виноват Он, 
в нечётные – 
Она. В воскресе-
нье, для баланса, 
кот. Вообще не 
ругались.

Есть лю-
ди, как бак с водой: пару 
раз зачерпнёшь, и ковшик 

скребёт по дну. Есть колод-
цы: сколько ни пей, вода не 

кончается».
 Виктория Токарева

ди как бак

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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Филипп КИРКОРОВ: 

стараться поддерживать себя в 
форме я обязан во имя профес-
сии. И по-другому быть не может!

О диснейленде 
и детях

– А кто из персонажей сери-
ала «Воронины» вам особенно 
симпатичен?

– Мы дружим с исполнительни-
цей роли Веры Екатериной Вол-
ковой и ее мужем Андреем 
Карповым. Они замечатель-
ная пара. Кстати, Андрей 
проектирует мой домаш-
ний детский Диснейленд. 

– Расскажите про это 
подробнее. Что бу-
дет в вашем Дис-
нейленде: кару-
сели, горки?

– Этого пока 
сказать не могу. 
Главная зада-
ча – чтобы дети, 
играя, набира-
лись сил и здоро-
вья. То есть долж-
ны быть бассейн, 
какие-то детские 
тренажеры, танце-

вальный класс – те вещи, кото-
рые связаны с правильным фи-
зическим развитием детей. 

– Они у вас уже чем-то зани-
маются?

– Алла-Виктория и Мартин сей-
час ходят на теннис, танцы, ка-
рате и занятия по английскому 
языку. У них расширенный «ра-
бочий» день, который начинает-
ся в семь утра, а заканчивается в 
девять вечера. Когда у меня нет 
гастролей и я нахожусь в Москве, 

то стараюсь везде после дет-
ского сада их сопровождать. 

–  А вы не планируете 
ещё иметь детей?

– Безусловно! Но я пре-
красно понимаю, что сна-

чала надо этих под-
нять. Посмотрим… 
Ведь я молодой! 
(Улыбается). Се-

годня возраст в 
этом деле не по-
меха – отцами 

становятся и в 
75 лет. Поэтому у 

меня еще есть как 
минимум четверть 
века в запасе – и на 
эстраде, и в жизни!

Профессия 
«Я возраст 
не чувствую»

– Филипп, вы почти полто-
ра месяца не появлялись ни на 
одном светском мероприятии. 
Где же вы были? 

– Я отдыхал. Имею на это пра-
во! (Улыбается.) В минувшем го-
ду я хорошо потрудился, а впере-
ди мне предстоит много работы –
ведь в апреле у меня юбилей! 
Шутка или нет, круто – не кру-
то, но 50 лет – эта дата, которую 
нужно пережить. Хотя для ме-
ня это всего лишь хороший 
повод встретиться со зри-
телями, сделать красивое 
шоу, с которым выступить в 
Кремле, и конечно, отме-
тить с друзьями 30 апре-
ля свой юбилей – при-
гласить всех, никого не 
забыть, и хорошо там от-
гулять! Хотя повторюсь: 
для меня 50 – это всего 
лишь повод и цифра. Я 
себя на этот возраст 
не чувствую. 

– А что в бли-
жайших планах?

– Питер, где 
опять буду сни-
мать клип. Впе-
реди – Ташкент, 
Бишкек, Аста-
на и немножко 
Ц е н т р а л ь н о й 
России, для то-
го, чтобы подна-
брать эмоций и 
энергии. А уже в 
апреле готовлюсь 
бомбануть рекорд-
ное количество 
концертов в Крем-
левском дворце и 
отпраздновать 
свое 50-летие! 
И я горжусь 
тем, что к 50 
я нахожусь в 

заставляет 
молодиться!» 

ны» вам особенно

м с исполнительни-
ы Екатериной Вол-
мужем Андреем
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Филипп Киркоров любит пробовать 
себя в новых амплуа. На счету певца – 
съёмки в 35 теле- и кинопроектах. 

В преддверии 8 Марта Фи-
липп Бедросович препод-
нес своим поклонницам 

еще один сюрприз: снялся в 
специальной, праздничной се-
рии телепроекта «Воронины» на 
СТС. Наше интервью с артистом 
состоялось в перерыве съемок 
ситкома. 

Дети Филиппа Мартин 
и Алла-Виктория 
с дедом Бедросом 
Киркоровым.

На съёмках «Ворониных».

ДЕТАЛИ   «В роли я иронизирую над собой»
– Что вас привело на съёмочную площадку сериала «Воронины»? 

– Для меня это не удивительно, ведь «Воронины» – любимый в народе сериал. 
– У вас в сериале – стильный костюм, выдержанный в серебристо-чёрной гамме. Сами вы-

брали этот образ?
– У меня есть замечательный профессионал этого дела по имени Арсен. Он 

занимается моим гардеробом: получает техническое задание от режиссеров 
накануне съемок, готовит для меня варианты, затем мы с ним садимся и выби-
раем из предложенных 10-15 вариантов один, с которым будем представлять в 

данном случае какую-то роль. Так было и в этот раз. 
– А играть самого себя – это сложно?

– А я же не играю – я иронизирую над собой. Если бы я играл, то это, навер-
ное, было бы чудовищно. Самый простой путь к воплощению своего об-

раза на экране – это спародировать 
себя, поиронизировать, посмеять-

ся над собой и своими недо-
статками.
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– Я был в Америке, 
по традиции съездил в Дис-

нейленд, затем отправился в Лас-Вегас, где 
встретился с Селин Дион. Для меня это было очень важно. 

Ведь именно она меня когда-то познакомила с режиссером шоу 
Франко Драгоне. Я показал ей некоторые отрывки нашей программы – и с 

чувством выполненного долга отправился в Москву, заехав по пути в Дубай, 
где снял клип на свою новую песню. 

ГД

Е ОТДЫХАЛ        Ф
ИЛИПП   КИРКОРОВ?

ГД

Е ОТДЫХАЛ        Ф
ИЛИПП   КИРКОРОВ?

В отличной 
форме!

Екатерина ШИТИКОВА Екатерина ШИТИКОВА 

достаточно непло-
хой форме. (Улы-
бается.) 

– Вы и правда 
в отличной фор-
ме! 

– А что, мне 
разве дашь 50? 
Нет, конечно! Я 
даже не стесня-
юсь сам себе гово-
рить комплимен-
ты. Вот что значит 
профессия: она 
заставляет моло-
диться и пребы-
вать в таком бо-
дром состоянии ду-
ши. Ты понимаешь, 
что ты востребован, 

что тебя любят люди, 
и ты во имя этого жи-
вешь. И как тут не сле-
дить за собой? Ведь ты 

в памяти людей – тот, 
кем они тебя полюбили. 
Меня полюбили 30 лет 

назад, когда мне бы-
ло 20. Я, конечно, 

не претендую на 
то, чтобы сохра-
нить юноше-
скую стать. Но 
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КСТАТИ
В настоящее время 
известно около 
25 вариантов тестов 
песни «Мурка». 

– Я понимала, что моей героине нужно 
строить полки из бандитов и воров, и 

чтобы почему-то взрослые серьез-
ные мужчины вдруг верили 

этой маленькой, худень-
кой девочке, – рас-

сказывает Мария 
Луговая. – И тогда в 

моей голове возник 
образ волчонка. 
Не понятно, что 

она сделает в следу-
ющую секунду: она 

может до-

стать маузер, может ножом ударить по 
руке, может поцеловать. Ее сила в эффек-
те неожиданности. Но когда вдруг она 
впервые в жизни начинает чувствовать 
себя женщиной, когда напротив нее не 
пистолет, а мужское обаяние и сила, 
она абсолютно не знает, как себя 
вести, и становится абсолютным 
ребенком. Этот внутренний кон-
фликт и становится главным 
для Маруси Климовой. На 
наших глазах этот вол-
чонок превращает-
ся в волчицу. 
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Мурка – агент МУРаНа Первом канале 
стартует долгождан-
ный зрителями много-
серийный фильм 
«Мурка». Можно 
сказать, в основе сю-
жета фильма – песня 
о трагической любви, 
ставшая достоянием 
народного фольклора. 

С огласитесь, за 
песней про «Мур-
ку в кожаной ту-

журке» скрывается целая 
гангстерская история.
Исполнителями главных 
ролей в многосерийном 
фильме «Мурка» стали 
звезды отечественного 
кино: Светлана Ходченко-
ва, Михаил Пореченков, 
Сергей Гармаш, Алёна 
Бабенко, Алексей Барду-
ков, Максим Дрозд, Нина 
Дворжецкая и другие. 
А главную роль – отваж-
ной сотрудницы УГРО Ма-
рии Климовой – сыграла 
Мария Луговая («Бесы», 
«Рыжая»). Фильм сни-
мали режиссеры Антон 
Розенберг и Ярослав Мо-
чалов, генеральный про-
дюсер – Джаник Файзиев.

Разгадан ли 
«код Мурки»?

Автор песни «Мурка» – 
одесский поэт Яков Ядов. 
Он не был поклонником 
криминального шансона, 
но ярко описывал в сти-
хах самые «классические» 
образы Одессы времен 
НЭПа. Кроме того, соглас-
но городским легендам, 
Яков Ядов «зашифровы-
вал» в своих произведе-
ниях реально происхо-
дившие в те годы в Одес-
се события. Был у песни 
и композитор – музыкант 
Оскар Строк, положивший 
стихи Ядова на музыку в 
начале 1923 года. Говорят, 
историю «Мурки» знала 
вся Одесса. Но не все ве-
рили ей, и лишь некото-
рые доподлинно знали, 
что Мурка была внедрен-
ным агентом МУРа… Чтобы 
расшифровать «код «Мур-
ки», сценаристам Андрею 
Рубанову и Андрею Кали-
тину пришлось не только 
поработать в архивах ро-

зыска более полутора лет, 
но и проанализировать 
слова самой песни. 

Марии Луговой 
отрезали 
волосы... 

– Фильм с дра-
матической точки 
зрения невероятно 
сложный, он очень 
многофигурный, и 
каждый персонаж – 
это отдельный мир, – рас-
сказывает генеральный 
продюсер Джаник Файзи-
ев. – У нас получился 
набор ярких и 
разнообраз-
ных героев. 
Мы очень 
внима-
тель-
н о 

следили за тем, чтобы в 
оркестре, где много соли-

рующих инструментов, 
по тембру у каждого 
был свой голос. 

Актриса Мария Лу-
говая рассказывает, 
что впервые в ки-
но ей было нужно 
сильно поменять 
внешность. Вме-
сте с художником 
по гриму Ната-
шей Гориной 
они убедили 
ре ж иссеров, 
что ее героиня 

должна изме-
ниться и отрезать 

волосы: 
– Стрижка каре – зна-

ковая стрижка того време-
ни. Я так коротко не стриг-

ла во-
лосы с 

8-го клас-
са школы, – 

расска зывае т 
Мария Луговая.

 

Спецоперацией
руководит 
Пореченков 

Михаил Пореченков на 
время поступился прин-
ципами и взял в руки си-
гарету. 

– В кадре Пореченкову 
часто приходится курить, 
хотя в жизни актер этой 
привычкой не страдает, 
– рассказывает режиссер 
Ярослав Мочалов.

Михаил Пореченков 
играет чекиста, который 
привозит из Москвы в 
Одессу вора в законе, ко-
торого играет Гармаш.

– Михаил, ваш герой – 
какой он? 

– Я играю чекиста, кото-
рый руководит операцией 

под кодовым названием 
«Мурка». Характер у него 
сложный, он человек без 
эмоций, но это только на 
первый взгляд. Он отправ-
ляет людей на страдания, 
рискует их жизнями. Тут не 
до сантиментов. Но в целом 
он – нормальный мужик. 

И конечно же, 
любовь...

Режиссер Антон Розен-
берг поделился с нами, 
как нашли актера на роль 
героя – любовника Мурки:

– Нужен был актер – ге-
рой-любовник с харизмой 
Штирлица, и чтобы между 
героями возникала «хи-
мия». Антон Хабаров пре-
красно проходил пробы, 
но создатели сомневались. 
Решающим обстоятель-
ством для продюсера был 
ответ Антона на предложе-
ние похудеть на 10 кило-
граммов. Он сказал: «Счи-
тайте, я уже начал».

А Мария Луговая рас-
сказала, что «в картине у 
Мурки два возлюбленных: 
первый – это герой Алек-
сея Бардукова, у них еще 
юношеская любовь, как у 
брата с сестрой. Вторая, 
уже взрослая любовь – с 
героем Антона Хабарова». 
Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

И нож, и пистолет, и огромное обаяние
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Этот масштабный кинофорум детско-
го кино прошёл в Анапе во Всероссий-
ском Детском центре (ВДЦ) «Смена». 
В работе «Детской Киноакадемии» со-
вместно с Международным фестивалем 
кинопритч «Мы сами снимаем кино» 
приняли участие более трёхсот участ-
ников из 27 регионов России. 

На суд жюри юные кинематографи-
сты предложили десятки собственных 
проектов. Это короткометражные на-
учно-познавательные фильмы, эко-
ролики, мультфильмы, буктрейлеры, 
телерепортажи, музыкальные клипы 
и, конечно, кинопритчи. 

Из более чем 60 проектов жюри вы-
бирало победи-

телей. По мне-
нию «кино-
академиков» 
лучшей прит-

чей стала 
«С колько 

стоит?», 
п о в е -
с т в у -

ющая о торжестве добра и правды.  
Победителям зимнего детского кино-
форума в Анапе были вручены боль-
шие яблочные пироги и грант на 100 
тысяч рублей от организаторов Меж-
дународного детского фестиваля ки-
нопритч «Мы снимаем кино». 

За победу в номинациях «Лучший 
режиссер», «Лучший актер», «Лучшая 
актриса», «Лучший оператор» и «Луч-
ший сценарий» ВДЦ «Смена» были 
вручены путевки для участия в «Лет-
ней детской «Киноакадемии». 

Свои призы победителям вручили 
партнеры детского кинофорума: Кор-
порация «Русская Фильм Группа», Ки-
ноакадемия «Крылья». 

Легендарный режиссер и актер Дми-
трий Астрахан (председатель жюри) 
вручил школьнице из Подмосковья Да-
рье Анишиной («Лучшая актриса» фо-
рума) грант на бесплатное обучение в 
Московском Институте Телевидения 
и Радиовещания Останкино (МИТРО), 
который также выступил партнером 
кинофорума. 

Среди гостей форума были продю-
сер Алексей Петрухин, актеры Ярос-
лав Жалнин, Влад Канопка и Евгений 
Кулик, музыкальная группа «Интона-
ция» и другие.

«Зимняя детская 
«Киноакадемия» подвела итоги

Принцесс ждут 
мультфильмы и конкурс

Канал Disney подготовил для телезрительниц осо-
бый подарок: целый месяц их ждут добрые и волшеб-
ные мультфильмы о Принцессах в рубрике «Большая 
анимация». Белль, Золушка, Рапунцель, Мерида, Авро-
ра, Белоснежка подарят по-настоящему праздничное на-
строение и веру в чудеса. 

Вдохновившись историями о смелых, отважных и любозна-
тельных героинях, зрительницы смогут принять участие в конкурсе «Следуй 
за мечтой, Принцесса!», который продлится вплоть до 2 апреля. Для этого 
нужно красиво оформить цитату из любимой книги и загрузить работу на 
сайт Канала Disney.

Колян Наумов научит, 
как быть реальным пацаном

Честный слуга народа, порядочный семьянин и ответственный наставник в од-
ном лице – это не персонаж фантастического фильма, а знакомый и любимый 
миллионами «реальный пацан» Колян Наумов. Именно таким он предстанет в но-
вом сезоне сериала «Реальные пацаны», который стартует на ТНТ 13 марта.

За 7 лет Колян превратился из гопника в нормального семейного человека с 
положением и авторитетом. Он своими силами ремонтирует дороги, устраивает 
спортивные мероприятия для молодежи и прикрывает работу злачных заведений 
на районе. Одновременно с этим он приставлен в качестве наставника к новому 

персонажу – Гарику (он же Соловьёв Игорь Андреевич, 99-го года 
рождения, нарушивший закон, но получивший условный 

срок и шанс стать нормальным членом общества). 
А дома Коляна ждут жена, сын, теща и вышед-

ший на свободу зять Сергей Иванович. Ле-
ра планирует завести второго ребенка, 

и очевидно, что без Коляна здесь не 
обойтись. Наумов на распутье: денег 

у честного депутата на вто-
рого ребенка нет, а все 
свободное время от-
нимает проблемный 
пэтэушник.
Фото 
телеканала ТНТ

ролики, мультфильмы, буктрейлеры,
телерепортажи, музыкальные клипы
и, конечно, кинопритчи. 

Из более чем 60 проектов жюри вы-
бирало победи-

телей. По мне-
нию «кино-
академиков»
лучшей прит-

чей стала
«С колько 

стоит?»,
п о в е -
с т в у -

ней дет
Свои

партне
пораци
ноакад

Леге
трий А
вручил
рье Ан
рума) г
Моско
и Ради
которы
киноф

Сред
сер Ал
лав Жа
Кулик,
ция» и

Коля а здес е
а распутье: денег
а на вто-

а все
я от-

мный

НТ

Фото предоставлены ВДЦ «Смена». Фотограф Евгений Уваров.Фото предоставлены ВДЦ «Смена». Фотограф Евгений Уваров.
Фото телеканала Disney
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Две жизни Паулины Андреевой

Е ще одной яркой кинопарой стали Милош Бикович, ис-
полнивший роль Зевса, и Паулина Андреева. Девушка в 
проекте играет сразу двух героинь: жену богатого Зевса, 

красавицу и умницу Марию Куркову, и тонкую ценительницу 
юмора Мию Мишкину. 

– Я в картине «раздваиваюсь»: играю сестер-близняшек, и так 
показываю две стороны богини любви и красоты, – пояснила нам Ан-

дреева. – Мария больше всего ценит любовь и семейные отноше-
ния, о них она и обжигается. А любящая всевозможные колкие 

замечания Мия однажды усомнится в ценности острого языка.
Кстати, Мия по сценарию – подруга Шутника, которого играет 
Иван Ургант. Она очень высоко ценит остроумие своего парня, 
но однажды задумывается: по-настоящему ли это смешно?
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Полный абсурд

Создатели фильма опре-
делили жанр ленты как 
комедию абсурда. Некий 
современный грек (его 
в картине сыграет нату-
ральный грек Яннис Па-
падопулос, для которого 
это будет дебют в россий-
ском кино) решает повто-
рить легендарное путеше-
ствие Одиссея. И волею 
судьбы оказывается… в 
современной Москве, где 
знакомится с известными 
продюсерами, музыкан-
тами, актерами и телеве-
дущими. Правда, все они 
весьма необычны. Герои 
фильма представляют со-
бой как бы гротескные 
варианты древнегрече-
ских богов. Но в сценарии 
древние мифы подкоррек-
тированы, супружеские 
пары произвольно пере-
тасованы. Так, например, 
у Зевса жена не Гера, а 
Афродита, а Гера являет-
ся супругой Диониса. Ну и 
так далее…

ПОДРОБНОСТИ

Миф 
о Безрукове

Сергей Безруков, по су-
ти, воплощает на экране 
гротескный образ само-
го себя. Он играет акте-

ра, который исполнил 
все возможные роли: 
сыграл даже жену Бет-
ховена, дуршлаг и шум 

воды. Его изображе-
ния можно встретить 
повсюду – в рекламе, 

в детских компью-
терных играх и на 
винных этикет-
ках. Но, несмотря 

на гигантскую по-
пулярность, актер 
сильно опечален: 
ведь все роли за-
кончились. В «ми-
фологии» фильма 
образ Безрукова 

– это бог вина 
и вдохно-

вения Ди-
онис.

– Ког-
да мне 
пост у-
п и л о 
п р е д -
л о ж е -
н и е 

сни-

Часть сцен была отснята в столичном 
дворце-музее «Царицыно», который 
возводился в конце XVIII века как под-
московная резиденция императрицы 
Екатерины II. 
Создателям проекта нужно было снять 
аукцион, в котором принимают участие 
все главные герои картины. И чтобы из-
бежать повышенного внимания со сто-
роны посетителей музея-заповедника к 
занятым в кино знаменитостям, снимать 
решено было ночью.
Звезды, облаченные в роскошные туа-
леты, оказались в просторном колонном 
зале, украшенном портретами российских 
императоров и знатных политических 
деятелей, роскошными хрустальными 
люстрами, свисающими с бело-золотого 
потолка с изящной лепниной.

На столах – парадные скатерти, корзины 
со свежими фруктами, цветочные ком-
позиции, тарелки с закуской и фужеры с 
шампанским. Словом, настоящий светский 
раут высшего уровня.
По сюжету шоумен, которого 
играет Игорь Верник, продает 
на аукционе тяпку героини 
Паулины Андреевой, ска-
фандр персонажа Ирины 
Розановой и вино от героя 
Сергея Безрукова.
Ксения Собчак, недавно 
ставшая мамой, сыграла в 
комедии саму себя. На съем-

ках во дворце телеведущая появилась в 
блестящем серебристом вечернем на-
ряде, с женственной прической и яркой 
алой помадой на губах. Новорожденного 

сынишку Ксения оставила дома, сама 
же при этом выглядела очень 

свежо, была в отличном на-
строении и много шутила.

– Мало к кому я поеду 
ночью в Царицыно, – с 
присущим ей юмором 
заметила Собчак. – 

Другое дело – молодой 
и талантливый Саша Мо-

лочников!

Ночь во дворце

«Мифы о Москве» В Москве кипит рабо-
та над комедийным 
проектом «Мифы о 
Москве». Картина 
станет полнометраж-
ным дебютом моло-
дого театрального 
режиссёра Алексан-
дра Молочникова, 
автора нашумевших 
постановок «19.14» и 
«Бунтари» на сцене 
МХТ имени Чехова. 

К роме того, зри-
тели знают Мо-
лочникова и как 

актера: он исполнил 
главные роли в сериалах 
«Пушкин», «Братья Ч» и 
мелодраме «Холодный 
фронт». 

маться, я сразу согласил-
ся, – рассказал Сергей. – В 
фильме классная задумка: 
все актеры играют самих 
себя – вернее, мифы о се-
бе. Ведь есть такой расхо-
жий миф обо мне, будто 
я сыграл всех и вся, хотя 
на самом деле это не так. 
К примеру, «Мифы о Мо-
скве» – это мюзикл, а я в 
таком жанре еще не играл. 

 

Автопародия 
Бондарчука

Фёдору Бондарчуку, как 
и Сергею Безрукову, выпа-
ла возможность сыграть 
пародию на самого се-
бя. Его герой – успешный 
продюсер, он активно по-
сещает светские меропри-
ятия, а также занимается 
спортом на свежем воз-
духе, совершая пробежки 
по набережной Москвы-
реки.

– В фильме «Мифы о Мо-
скве» столь-
ко сво-
б о д ы , 
драй-
ва и 
энер-
г и и , 
ч т о 
д л я 
м е н я 
как для 
актера это 
настоящий подарок! – го-
ворит Фёдор Сергеевич. – 
Я понял это еще тогда, ког-
да читал сценарий – один 
из самых безумных, на-
глых и смешных сценари-
ев, которые я когда-либо 
видел! Я играю пародию 
на самого себя, и это пре-
красно вдвойне.

С богами и героями мо-
сковского Олимпа зрители 
встретятся в кинотеатрах 
ближайшей осенью.

Екатерина 
ШИТИКОВА 
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В картине у 
Молочникова 
снимаются Сергей 
Безруков и Фёдор 
Бондарчук, Ксения 
Раппопорт и Викто-
рия Исакова, Максим 
Суханов и Андрей 
Смоляков, Ирина Ро-
занова и Ирина Пегова, 
Иван Ургант и Игорь 
Верник, Паулина Андре-
ева и Светлана Устинова, 
Милош Бикович, Андрей 
Бурковский и другие 
популярные актеры и 
актрисы.
– Я очень благодарен тем 
артистам, которые согла-
сились сниматься, – рас-
сказал нам Александр 
Молочников. – Потому 
что каждая из ролей 
требует смелости, 
актерской отваги, 
чувства юмора. Но 
прежде всего –
самоиронии. К 
счастью, выбран-
ный нами жанр 
предполагает 
ощущение радо-
сти на съемках, 
иначе браться 
за этот проект 
не было бы 
смысла.
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В картине у

Звёздный 
состав

В 
иктория Исакова перевоплотилась в своего рода богиню 
домашнего очага Геру. Ее героиня полностью посвятила 
свою жизнь супругу. Она ежедневно напоминает мужу 

о его величии и гениальности и даже украсила все, что попада-
лось под руку, его портретами.
– Сыграть слегка сумасшедшую жену артиста, которому до-
стались все возможные роли в кинематографе, – что может 
быть веселее? – говорит Виктория. – В нашем кино сейчас так 
мало настоящего отвязного авантюризма… Я давно перестала 
задумываться о результате, потому что это непредсказуемое 
явление. Главным становится время, проведенное в процессе, а с 
такой прекрасной компанией и по-хорошему сумасшедшим сцена-
рием, думаю, процесс точно будет незабываемым!
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с 
на-

насмешат всю Россию

Свою роль Грека Яннис Папа-
допулос исполнил целиком на 

русском языке. 

Одна из двух сестёр, Мия, влюблена 
в персонажа Ивана Урганта.

Паулина 
Андреева 

играет в 
фильме 
сестёр-
близня-

шек.

Милош 
Бикович 
перевопло-
тился 
в москов-
ского Зевса.

В картине Безруков исполнил 
рок-арию: таким Сергея ещё 
точно никто не видел.

Зрителей ждёт танцевальная сцена с участием всех актёров проекта.

Виктория Исакова. 
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Дома и стены 
помогают

– Какие из предложен-
ных инноваций заинтере-
совали вас лично?

– Мне понравился аэ-
ратор – приспособление, 
которое устанавливается 
на смеситель с целью на-
сыщения воды воздухом. 
Фишка в том, что он по-
зволяет заметно эконо-
мить воду. Сейчас, когда 
почти у всех стоят счет-
чики, такое предложение 
актуально. 

– Вы впервые видите 
своих телегероев в день 
съёмок. Легко находите 
общий язык?

– Как правило, да. На-
верное, еще потому, что 
встречаемся с ними не на 
съемочной площадке в 
студии, а в их собственной 
квартире. Мы выезжаем к 
участникам, так что они 
играют на своем поле. До-
ма им комфортнее. 

Наталья АНОХИНА

Антон Комолов 
Шоу 

«Дие-
та для

бюдже-
та» в эфире 
телеканала

«Ю» по вос-
кресеньям.

Как прожить на 
одну зарплату?

– Антон, новая переда-
ча «Диета для бюджета» 
актуальна во все време-
на. Большинство насе-
ления страны живёт от 
зарплаты до зарплаты. 
Какой главный критерий 
в отборе участников?

– Здесь обязателен один 
критерий: же-

лающие по-
учас тво-

правило, те из них, кото-
рые просты в эксплуата-
ции. Наша задача – дать 
максимальную подсказ-
ку зрителям, как, где и на 
чем можно сэкономить.

– Чем стимулируете 
участников? 

– За лучшие, оригиналь-
ные предложения участ-
ники получают призы, на-
пример, бытовую технику 

или спор-
тивный 

к о м -
п л е к с 

для детей. 
С т а р а е м с я , 

чтобы призы были 
функциональные. Посколь-
ку советов много и выбрать 
лучший непросто, привлек-
ли к оценке зрителей. По 
итогам зрительского голо-
сования, которое проходит 
на нашем сайте, семья, по-
лучившая наибольшее чис-
ло голосов, получает су-
перприз. Какой именно –
пока держим в тайне.

для... кошелька
вать в нашем проекте 
должны представить се-
мейное ноу-хау на тему, 
как сэкономить день-

ги. Вы не представля-
ете, сколько на 

наш сайт 
приходит 
р а з н ы х 
предло-
жений. 
В ы б и -
раем , 

к а к 

– Антон, телеведущие долж-
ны знать свою аудиторию. Я 
часто в машине слушаю радио 
и невольно отмечаю, что в 
эфире много «мусора», идёт 
болтовня ни о чём…
– Когда человек едет на работу 
и включает радио, он вряд ли 

хочет с утра слушать о каких-то 
негативных вещах. Задача дид-
жеев, как и радиоведущих, –
создать человеку настроение. 
Когда включаешь телек и слу-
шаешь о том, что там кого-то 
задержали, тут убили, еще где-то 
взорвали, в душу невольно за-

крадывается страх. Люди прямо 
в эфире кричат друг на друга, 
выплескивая на других свой не-
гатив. Вот это проблема намного 
серьезнее. Так лучше пусть будут 
развлекалки, по меньшей мере, 
это безобидно и не разрушает 
человека.

посоветует лучшую диету 
Детали
Идеи для 
экономных
Аэратор (насадка) 
на кран. Антон Комолов 
за 15 секунд попробовал на-
полнить одну банку обычной 
струей воды, а вторую – с по-
мощью аэратора. Во втором 
случае выливается примерно 
в три раза меньше воды. В 
месяц экономия составляет 
около 300 рублей, а это 3600 
рублей в год. Затраты: 200 
рублей стоит аэратор вместе 
с установкой на 1 кран. 2 кра-
на – это 400 рублей, что оку-
пается за 1 месяц 10 дней. 
Десерт «Сметанник 
для ленивых». 
Стоимость – 300 рублей на 
10 человек. Ингредиенты: 
7 пачек обычного печенья, 
4 пачки сметаны, половин-
ка шоколадки, 1 стакан (300 
г) сахара. Приготовление: 
Выкладываем в форму слой 
печенья. Размешиваем сме-
тану с сахаром и заливаем 
печенье. Сверху покрыва-
ем 2-м слоем печенья и так 
далее. Накрываем крышкой 
и помещаем в холодильник. 
Посыпаем тертым шокола-
дом. Так можно сэкономить 
почти 600 рублей.
Стрижка. Можно хо-
дить в хорошие парикмахер-
ские, но к начинающим ма-
стерам, которые стригут под 
руководством профессиона-
лов. На такую стрижку можно 
вообще ничего не потратить! 
Правда, такой поход может 
превратиться лотерею.

Кричать в эфире – неприлично
А то те ев

КСТАТИКСТАТИ

На телеканале «Ю» 
стартует новое шоу 
«Диета для бюджета» с 
Антоном Комоловым. 

Г лавные герои пере-
дачи – семейные 
пары, раскрыва-

ющие секрет: как можно 
жить на одну зарплату? Для 
этого они придумывают 
разные хитрости, кото-
рые во время шоу должны 
пройти испытание: дове-
ряй, но проверяй. 
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Светлана ИВАНОВА

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Самый популярныйРис – одна из 
самых популяр-
ных круп в мире. 
Нет такой кухни, в 
которой не было 
бы блюд из риса. 

Э то и неудиви-
тельно, ведь 
эта крупа 

не только является 
практически идеаль-
ным гарниром для 
мясных и рыбных 
блюд, но и может с 
большим успехом 
выступать вполне са-
мостоятельно.

Что 
содержит 
и сколько 
есть?
В рисе содержится 
целый букет вита-
минов (A, B, D, E, F), 
минералов (желе-
зо, кальций, калий, 
кремний, магний, 
медь, фосфор, цинк), 
а также пищевые во-
локна – клетчатка. В 
каждом отдельном 
виде риса эти пока-
затели имеют разное 
значение. Идеально 
сбалансированы для 
человеческого орга-
низма эти вещества 
в буром рисе. 
Получить суточную 
норму полезных ве-
ществ, содержащих-
ся в рисе, можно, ес-
ли съесть 200-300 г 
риса (взрослому) или 
100 г (ребенку).
Калорийность: от 
280 до 370 кКал 
в зависимости от ви-
да риса.

Рис 
с овощами
Гавайская кухня. На 4 персо-
ны. Постный
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан ри-
са, 1 морковь, 150 г стручко-
вой фасоли (можно замо-
роженной), 120 г кукурузы 

(можно заморо-
женной), рас-

тительное 
масло, мо-
лотый чер-
ный перец 
и соль по 
вкусу.

Калорий-
ность (на 

100 г): 137 
кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до готовности.
2 Морковь нарезать мелкими 
кубиками, фасоль – кусочка-
ми длиной 2-3 см.
3 Морковь припустить в со-
тейнике на растительном 
масле до мягкости, добавить 
фасоль и кукурузу, обжарить 
все вместе 5-7 минут.
4 Добавить к овощам рис, пе-
ремешать, посолить, попер-
чить и обжаривать еще 
5 минут.

Рисовый салат
Испанская кухня. На 4 персоны. Постный
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г длиннозерного риса, 1 красный болгар-
ский перец, 1 красная луковица, 1 зубчик чеснока, 1 пучок 
петрушки, 1,5 ст. л. черных оливок, 6 ст. л. оливкового масла, 
1 ч. л. винного уксуса, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 98 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до готовности, остудить.
2 Перец нарезать тонкой соломкой; лук, 
чеснок и петрушку мелко порубить, 
оливки нарезать тонкими колечками.
3 Сделать заправку: в оливковое 
масло вбить уксус, посолить, по-
перчить, добавить лук, чеснок, 
хорошо перемешать.
4 Соединить рис и перец, полить 
заправкой, украсить оливками и 
зеленью.

Груши «Ришелье»
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 крупные груши, 300 г риса, 50 г 

орехов, 3 яйца, 80 г сливочного масла, 120 г 
сахара, 350 г абрикосового джема.

Калорийность (на 100 г): 230 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Рис отварить до готовности.
2 Орехи мелко порубить, груши 
нарезать тонкими ломтиками, 
удалив сердцевину.
3 В горячий рис положить масло и 

орехи, хорошо перемешать.
4 Половину риса выложить в форму 

для запекания с антипригарным по-
крытием.

5 На рисе разложить ломтики груш, по-
крыть их абрикосовым джемом.
6 Покрыть груши и джем оставшимся рисом.
7 Отделить желтки от белков; белки взбить до 
мягких пиков, желтки растереть с сахаром; акку-
ратно перемешать обе массы.
8 Покрыть яичной массой рис.
9 Запекать до румяности (10-15 минут) в разогре-
той до 170-180 градусов духовке. 

злак в мире – рис

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Ñàðàöèíñêîå ïøåíî
Ботаники полагают, что родиной риса является Индия, 
где и сейчас встречаются многие дикие формы этого 
растения. Но национальным злаком рис считают в Япо-
нии, кухня которой насчитывает более полумиллиона 
блюд из него.
В Китае рис выращивали уже в V веке до нашей 
эры. Существует версия, согласно которой кре-
пость Великой Китайской стены обеспечена при-
сутствием в составе скрепляющего ее «цемента» 
клейкого риса.
В Европу рис приплыл на кораблях Александра Маке-
донского в IV веке нашей эры. А в Россию рис привез 
Пётр Первый. Несмотря на то что рис был привезен им 
из Европы, называли эту крупу «сарацинским пшеном» 
(сарацинами в те времена называли кочевников, про-
живавших вдоль границ Сирии).

орехов, 3 я
сахар
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Вы спраши-
ваете меня, зачем я 

покупаю рис и цветы?
Я покупаю рис, чтобы 
жить, а цветы – чтобы 
у меня была причина 

жить.
Конфуций 

Что такое? Для чего?
Перед вами приспособление, которое ис-
пользуется на кухне. Для чего оно предна-
значено?

Варианты ответов:
а) для чистки картошки,
б) для фигурного нареза-
ния моркови,
в) для срезания верхушки яйца,
г) для заточки ножей.

Ответ: в). Это нож для срезания верхушки с 
яйца, сваренного всмятку.Á
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КАКОЙ РИС 
ДЛЯ ЧЕГО?
Круглозерный рекомендуют 
для приготовления каш, супа 
на молоке. Подходит для при-
готовления суши. Длиннозер-
ный рис лучше использовать для 
плова, а дикий и черный хороши в 
салатах. Для ризотто и супов можно 
взять среднезерный рис.

– Какая погода на завтра? 
– Дождь. 
– А на второе? 
– А на второе – 
котлета с рисом.

на завтра? 
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Ризотто 
с тыквой
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г риса арборио, 
500 г очищенной мякоти тыквы, 1 лу-
ковица, 4 зубчика чеснока, 1 пучок 
петрушки, 150 г твердого сыра, 100 мл 
белого сухого вина, 100 г сливочного 
масла, 1 л куриного бульона, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 108 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и чеснок очень мелко пору-
бить, тыкву нарезать небольшими 
кубиками, сыр натереть на мелкой 
терке.

2 В сотейнике распустить масло и 
обжарить лук до прозрачности, до-
бавить чеснок и обжарить все вместе 
еще 1 минуту.
3 Положить в сотейник тыкву и обжа-
ривать все вместе, постоянно переме-
шивая, 5-7 минут.

4 Влить в сотейник вино, убрать огонь 
до минимального и тушить, время 
от времени помешивая, до мягкости 
тыквы.
5 Когда тыква будет готова, размять 
ее прямо в сотейнике до кашеобраз-
ного состояния.
6 Добавить в сотейник рис, пере-

мешать, влить горячий куриный 
бульон и томить, помешивая, 

12-15 минут.
7 Петрушку мелко порубить, 
всыпать в сотейник, накрыть 
его крышкой, снять с огня и 

дать постоять еще 10 минут.
8 Подавать, посыпав тер-
тым сыром.

ВИДЫ РИСА
Сколько существует видов 
риса, точно не знают 
даже специали-
сты. Но боль-
шинство из 
них схо-
дится на 
цифре 
7000. 

л 
о
й 

6 Добави
мешат

бул
1

Муж 
собирает-

ся на рыбалку и 
обращается к жене:

– Послушай, ты со-
брала мой рюкзак? Мы 
хотим прямо на берегу 

сварить уху из пойманной 
рыбы. 

– Конечно, дорогой. Я положи-
ла немного колбасы, сыру, 

коробочку сардин, баночку 
риса с мидиями. Не пропа-

дёте! 

ть 

т.

7000. 
–



Вкус натуральных 
продуктов
– Без каких продуктов не обходится ни 
один ваш день?
– Без фруктов. Каждый день обязательно 
съедаю по одному банану и яблоку. Очень лю-
блю творог и вообще молочные продукты. 
– А чего стараетесь избегать в еде?
– Слишком острых блюд. Пробовал в индийских 
ресторанах курицу, которая подается под раз-
ными соусами. Там намешано столько специй, 
что ты даже не понимаешь, из чего приготовле-
но блюдо. Я люблю максимально натуральную 
пищу. Если это мясо, то оно должно и по вкусу 
быть как мясо, если это молочный продукт, то в 
нем должно сразу чувствоваться молоко.

11¹10 (266), 
13 – 19 ìàðòà 2017 ã.
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ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Вадим ЦАЛЛАТИ:Звезда фильма «Ма-
фия: Игра на выжи-
вание» и сериалов 
«Интерны» и «Шулер» 
Вадим Цаллати – по-
томок аристократи-
ческого осетинского 
рода Цаллаевых. 

П оэтому мы по-
просили актера 
подробнее рас-

сказать об осетинских 
пирогах, кулинарных тра-
дициях в его семье и лю-
бимых с детства блюдах. 

Три пирога
– Вадим, вы родились в 

Северной Осетии. А какие 
у вас самые яркие воспо-
минания из детства свя-
заны с кулинарией?

– Я хорошо помню пиро-
ги и отварную курицу или 
мясо, которые у нас пода-
ются с соусом цахтон. Этот 
соус готовится из острого 
перца и сметаны. То есть 
только два основных ком-
понента, но в итоге полу-
чается уникальное соче-
тание. Плоды перца кто-то 
консервирует, кто-то гото-
вит из свежих. Также берут 
зеленые листья перца, их 
очень долго варят на мед-
ленном огне, превращая в 
однородную кашеобраз-
ную массу. Затем по вкусу 
для остроты добавляется 
соль. И все это закатыва-
ется в банки, как варенье. 
Перед подачей на стол эту 
кашеобразную темно-зе-
леную смесь из банки, ко-
торую в чистом виде есть 
невозможно, смешивают 
со сметаной. Цахтон мож-
но есть и с хлебом, и с пи-
рогами, но чаще всего его 
подают именно к мясу. 

– А в вашей семье есть 
традиции, связанные с 
кулинарией?

– Конечно! Когда мы со-
бираемся всей семьей за 
столом, то на нем традици-
онно стоят три осетинских 
пирога. Их должно быть 
именно три, не один!

– Цифра «три» что-то 
символизирует – или в 
пирогах просто разные 
начинки?

– Начинки могут быть 
разными: мясо, зелень, 
сыр, картошка… Но класси-

Я спец 

ческий осетинский пирог – 
это именно пирог с сыром. 
А три пирога символизи-
руют жизнь, три стихии: 
огонь, воду и воздух.

«Наедаюсь 
только домашней
едой»

– Вы сами часто стои-
те у плиты?

– Готовлю я каждый 
день, но только завтраки. 
Я спец по кашам. (Улыба-
ется.) Чаще всего готов-

лю овсяную, гречневую и 
пшенную. Но моя самая 
любимая каша – гречне-
вая с молоком и сахаром.

– А вообще вы предпо-
читаете домашнюю еду –
или ту, что подают в ре-
сторанах и кафе?

– Конечно, больше лю-
блю есть дома. Домашняя 
еда полезна, но это и так 
понятно. Скажу вам боль-
ше: я не наедаюсь какой-
то другой пищей, кроме 
домашней! (Улыбается.) 
Могу пойти в очень хоро-
ший ресторан, но уже че-

х

-

по кашам 
и по мясу»

рез час буду чувствовать 
себя снова голодным. То 
есть я не ощущаю прили-
ва энергии. А для меня это 
важно! Ведь профессия 
актера очень эмоциональ-
но затратная. Хочется, что-
бы ты пообедал – и у тебя 
на долгое время хвата-
ло энергии, были силы и 
на съемки, и на работу в 
спектакле. 

– И как вы выходите из 
положения?

– Стараюсь взять с собой 
на площадку еще что-то из 
продуктов. Как правило, 

это какой-то гарнир – на-
пример, отварной рис или 
гречка, а может быть, не-
жирное отварное мясо или 
рыба.

Мясо не терпит 
приправ

– Как вы сами обычно 
готовите мясо?

– Я считаю, что мясо луч-
ше всего делать без каких-
либо приправ. Есть такое 
древнее национальное 
осетинское блюдо: на стол 
подается просто отвар-
ное парное мясо. А рядом 
с ним ставят соль и один 
из подходящих к мясу со-
усов. И каждый добавля-
ет их себе по вкусу. Обыч-
но, если в мясо положено 
очень много специй, то это 
означает, что оно уже не-
свежее. 

– А к шашлыку вы как 
относитесь? 

– Если мы с друзьями де-
лаем шашлык, то я пред-

почитаю мясо не мари-
новать. Опять же, его ма-
ринуют, когда это старое 
мясо. Минувшим летом 
мы с друзьями устроили 
пикник и стали готовить 
шашлык. Взяли парное хо-
рошее мясо. Они начали 
его мариновать, а я попро-
сил отложить мою часть от-
дельно и стал жарить его 
без всяких спе ций. В ито-
ге, когда шашлык был го-
тов, все набросились на 
мою порцию: в ней чув-
ствовался настоящий вкус 
мяса. 

– А чем вы посоветуете 
подчеркнуть этот нату-
ральный вкус мяса? 

– Обычно к шашлыку по-
дают кетчуп. Но, как мне 
кажется, это не совсем 
правильно. Лучше поста-
вить на стол свежие по-
мидоры, огурцы и листья 
салата. Они прекрасно до-
полнят трапезу. А вот соу-
сы, майонезы и лечо – это 
не самый лучший выбор.
Екатерина ШИТИКОВА 

Невероятно, но паста
– Вы много путешествуете, какие блюда вам 
особенно понравились за границей? 
– Я очень люблю пасту. И паста с морепродуктами в 
томатном соусе, которую я попробовал в Италии, не 
сравнится ни с чем! Сколько я ни искал подобную в 
Москве – так и не нашел. Здесь она почему-то всег-
да готовится в сливочном соусе. А там у нее был 
невероятный вкус! В Италии очень много малень-
ких семейных ресторанчиков на три-четыре стола, 
помню, я тогда зашел как раз в один из таких.
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Кадр из сериала «Интерны».
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Материал – это тоже 
важно
Нижнее белье контактирует не-
посредственно с вашей кожей, 
поэтому крайне важно выбрать 
правильный материал.
Лучший выбор – ткани из нату-
ральных волокон: хлопок и шелк. 
Такие ткани хорошо впитывают вла-
гу, не раздражают кожу и позволяют 
ей дышать. Для теплого времени года 
больше подходит шелк, для холод-
ного – хлопок.
Однако материалы, на 100 % состоящие 
из хлопка или шелка, обладают рядом не-
достатков: легко мнутся, не эластичны, не 
держат форму, могут быть неприятны на ощупь 
(хлопок). Поэтому белье производят, как прави-

ло, из смесовых тканей, добав-
ляя к натуральным материалам немно-

го синтетических волокон. Белье из 
таких материалов лучше сидит, 

приятно к телу. Необходимо толь-
ко помнить, что содержание син-
тетических волокон в тканях для 

нижнего белья не должно быть 
больше 5-10 %. Слишком высокое со-

держание синтетики не лучшим обра-
зом сказывается на состоянии кожи, 

не дает ей дышать и чревато 
неприятными последстви-

ями.

Тайное должно остаться 
тайным
Нижнее белье потому и называется ниж-
ним, что скрыто под верхним, и видеть 

его не должен никто. Поэтому, 
подбирая платье, брюки и 
т.д., следите, чтобы они не 
слишком обтягивали ваше 
тело. Отчетливый контур 
трусиков на юбке или 

явственно проступаю-
щий на водолазке за-

мок бюстгальтера – 
не самое радост-
ное и не самое 

приличное зрели-
ще, лучше этого 

избегать.

Выбираемправильное бельё

Обхват 
талии (см)

Обхват 
бёдер (см) RUS EUR Standart

53-57 83-87 40-42 34-36 XS
58-62 88-92 44 38 S
63-67 93-97 46 40 M
68-72 98-102 48 42 L
73-77 103-107 50 44 XL
78-82 108-112 52 46 XXL
83-87 113-117 54 48 3XL
88-92 118-122 56 50 4XL
93-97 123-127 58 52 5XL

98-102 128-132 60 54 6XL
103-107 133-137 62 56 7XL

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВАЖНО!
Сахар в фиточай 

добавлять не реко-
мендуется, но можно 

подсластить его 
мёдом.
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Объём 
(см)

Размер 
чашки

10-12 AA
12-13 A
13-15 B
15-17 C
18-20 D
20-22 D
23-25 E
26-28 F

Нижнее бельё – очень и очень 
важная часть гардероба. И если 
оно правильно подобрано, то 
обязательно подчеркнёт ваши 
достоинства и скроет недостат-
ки. 

А неподходящее белье мало 
того, что исказит самую хо-
рошую фигуру, еще и может 

нанести вред здоровью. Поэтому 
очень важно подбирать нижнее бе-
лье правильно. 

Итак, бе-
рём в руки 

сантиметро-
вую ленту и начи-

наем измерения. 
Размер груди определя-

ется двумя параметрами: 
объемом под грудью и 

объемом самой выступа-
ющей части (по соскам). 

Оба объема измеряем 
строго горизонтально. 

Полученные цифры по-
могут определить ваш 

размер. Объем под 
грудью – это цифровая 

часть размера бюстгаль-
тера (70, 75, 80 и т.д.). 

Буквенная 
часть – это разница меж-

ду двумя объемами. То 
есть из большего объема 
нужно вычесть меньший. 

Полученная разница и 
будет вашим размером, 

обозначают его буква-
ми А, В, С, D, Е, F. 

Соответствие 
букв санти-

метрам 
см. в та-

блице.
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Для определения 
размера трусиков 

также потребу-
ются два измере-

ния: объём талии и 
объём бёдер. 
Оба объема также необходимо 
измерять строго горизонталь-

но. Соответствие объемов раз-
мерам см. в таблице:

Не надейтесь на память
Собираясь покупать бельё, необходимо сначала как можно точнее 
определить свой размер. Даже если вы прекрасно знаете его, имеет 
смысл уточнить, особенно если в последний раз вы делали это более 
полугода назад. Ведь в случае нижнего белья имеет значение бук-

вально каждый сантиметр.

ВАЖНО!
Никогда не покупайте 

бюстгальтер без при-
мерки.

Êñòàòè
Кружевное 
или гладкое?
Известно, что бельё 
может быть выполне-
но как из гладких, так и 
из кружевных материалов. 
Часто встречается также отделка раз-
нообразными декоративными элементами. Здесь 
выбор только за вами. Однако на работу лучше 
всё же надевать гладкое бельё, которое ничем не 
выдаст себя под 
верхней 
одеждой.

На-
пример, объём 

вашей груди 86 см, объ-
ём под грудью – 70 см, разни-
ца объёмов – 16 см. Значит, 
размер подходящего вам 
бюстгальтера 70С.

Зд
работу лучш

льё, которое ничем

деждой.

Тайное должно остаться 
тайным
айное должно остаться оеТайное должно остаться 
тайным

Выбираем 
нужную форму
Сегодня производится белье самых разных 
форм. Выбирая бюстгальтер, обращайте вни-
мание на три вещи: тип чашечки, наличие (или 
отсутствие) косточек и бретели.
Косточки просто необходимы обладательницам 
большой груди – они и поддержат, и придадут 
красивую форму. Небольшая грудь в косточках не 
нуждается.
Форма чашечки целиком зависит от ваших форм. Тут важно 
так подобрать бюстгальтер, чтобы грудь не вываливалась из не-
го, но плотно заполняла все пространство чашечки. На хоро-
шее облегание и поддержку необходимо ориентироваться и 
при выборе типа чашечки, которая может быть как мягкой, 
так и достаточно жесткой. Маленькую грудь очень эффек-
тно подчеркивает бюстгальтер с пуш-ап.
Бретели предпочтительнее широкие, особенно для большой 
груди. Широкие бретели не врезаются в тело и более равно-
мерно распределяют нагрузку.

держат форму, могут быть неприя
(хлопок). Поэтому белье производ

ло, из смесов
ляя к нату

го синт
та

н
больш

держание
зом сказы

не

На 
курсах 

по оболь-
щению 

мужчин: 
– Сегодня мы 

поговорим о кру-
жевном белье... 

– А если нет денег на 
кружевное? 

– Тогда берём обычные 
трусы, складываем впя-

теро, берём ножницы... 
И вспоминаем, как де-
лали в детстве сне-

жинки из бумаги.

 чр
последс

цам 

пог
ев

-

ы 
-

Что такое фиточай и с чем его пьютФиточай – 
модное 
слово, обо-
значающее 
на самом 
деле ста-
рые добрые 
травяные 
отвары. Вы 
заварили 
себе зве-
робоя для 
бодрости? 
Поздрав-
ляем – вы 
пьёте фито-
чай! 

СХОДСТВА 
И РАЗЛИЧИЯ
Отличие фиточая 
от травяного 
отвара лишь в 
том, что фиточай 
всегда завари-
вается как самый 
обыкновенный чай 
и никогда не варится, 
не томится и т.д. Так-
же у фиточая более 
узкая область при-
менения – как пра-
вило, его пьют для 
восстановления 

сил, повышения им-
мунитета и общего 

тонуса организма. 

Применение травяных отваров 
гораздо шире.

ТРАВЫ И ЛИСТЬЯ, 
ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ

Итак, фиточай – это чай, 
приготовленный 

из травы, цвет-
ков, плодов или 

листьев раз-
нообразных 

растений. В 
отличие от 
травяных 
отваров, 
которые 

могут обладать не самыми 
приятными вкусом и запахом, 
фиточаи всегда вкусны и аро-
матны. Компоненты фиточая 
подбираются таким образом, 
чтобы его употребление при-
носило только удовольствие и 
наслаждение.

КАК ЗАВАРИТЬ 
ФИТОЧАЙ
Чтобы фиточай не только полу-
чился вкусным и ароматным, 
но и принес пользу здоровью, 
его необходимо правильно за-
варивать. Делается это всегда в 

обычном заварочном чайнике, 
который нужно предваритель-
но прогреть. Просто налейте 
в чайник крутого кипятку, по-
держите его некоторое время, 
слегка взбалтывая, и вылейте 
через носик. Теперь напиток 
можно заваривать.
Для приготовления одной пор-
ции достаточно чайной ложки 
травяной смеси. Ее засыпают 
в нагретый чайник и залива-
ют горячей (90-95 градусов) 
водой. Чайник необходимо 
сразу же накрыть крышкой. За-
варивается фиточай от 5 до 15 
минут.
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Отвисшие складки на руках, 
дряблая кожа – пока всё это 
скрыто под одеждой с длин-
ными рукавами. 

Н о весна на пороге, и ско-
ро на смену курткам и 
плащам придут платья и 

блузки. Сможете ли вы без про-
блем оголить руки? Если нет, то 
пора присту-
пать к тре-
ниров-
кам!

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Махи руками
Спина ровная, ноги на ширине плеч, руки вытя-

нуты вдоль тела. Выполнить мах руками вперед до 
уровня плеч. Вернуться в исходное положение. За-

тем развести руки в стороны на ту же 
высоту. Вернуться в исходное 
положение. Для большего эф-

фекта можно выполнять упраж-
нение с гантелями или бутылочками с песком или 

водой. 
Повторить 10-15 раз в 2 подхода. Количество 

повторов постепенно увеличиваем.

Сгибание рук
Встать ровно. По-

ставить ноги на ши-
рину плеч, слегка 
согнув колени. Для 
большего эффек-
та лучше выполнять 
упражнение, взяв в 
руки гантели. Ру-
ки свободно ви-
сят вдоль тела. 
Подтянуть гантели к 
плечам, сгибая руки 
в локтях. Вернуться в 
исходное положение. 
Выполнять упражне-
ние 10-15 раз в 2-3 под-
хода. 

Перед 
трениров-

кой обя-
зательно 

нужно 
разогреть 

мыш-
цы, по-

вращать 
руками 

вперёд и 
назад.

пора присту
пать к тре-
ниров-
кам!

Перед 

Отжимания
Упражнение знакомое, но от этого 

не менее эффективное. И если вы к 
нему всерьез не относитесь – очень 

зря. При отжимании укрепляются не 
только мышцы рук, но и груди. Выполнять его 
можно с упором в пол, в скамейку или в сте-

ну, на вытянутых ногах или согнутых в коленях. 
Крайне важно не отводить локти в сторону, а 
как можно плотнее прижимать к телу. Отжи-

майтесь не спеша, без рывков, 5-10 раз по 2-3 
подхода, постепенно увеличивая количе-

ство отжиманий. И если изначально вы 
выполняли более легкий вариант 
(согнутые колени и от скамейки), 

постепенно усложняйте.

ручная работа
Махи руками

Спина ровная, ноги
нуты вдоль тела. Вып
уровня плеч. Вернуть

тем ра
в
п
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от этого
вы к 

чень 
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Слушайте 
тело
Если человек – нови-
чок в спорте, сколь-
ко раз в неделю ему 
нужно заниматься? И 
можно ли делать это в 
домашних условиях? 
Эти вопросы мы адре-
совали персонально-
му тренеру, инструктору групповых 
программ Марине Айнуловой.
– Новичкам достаточно заниматься 
пару раз в неделю. Никогда не гони-
тесь за результатом! Тело вам само 
подскажет, когда нужно увеличить 
нагрузку.
Конечно же, можно заниматься и 
дома. Это придаст дополнительный 
заряд бодрости на целый день. Но 
опять же, без фанатизма и насилия 

над организмом. Самое глав-
ное – выполнять упраж-
нения правильно. И если 
вы никогда не занимались 
спортом, обязательно 

нужно хотя бы некоторое 
время делать это в зале под при-
смотром тренера. Он проследит за 
правильностью исполнения и опре-
делит, какие упражнения помогут 
обрести желаемую форму именно 
вам. 

Кто-нибудь, 
скиньте 10 ки-

лограмм за месяц 
без диет и изнури-

тельных упраж-
нений.й.
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 С совали п
му трене
программ
– Новичк
пару раз
тесь за ре
подскаже
нагрузку
Конечно 
дома. Это
заряд бо
опять же

н

н
время де
смотром 
правильн
делит, ка
обрести ж
вам. 

На повестке дня – 

Реклама
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Подбираем мощность 
Сначала рассчитаем требуемую мощ-
ность вытяжки для кухонного поме-
щения. Она измеряется в куб. м/час – 

сколько работающая вытяжка «съеда-
ет» кубических метров воздуха за один 

час времени. 
По санитарным нормам в помещениях, где 
мы готовим пищу, стоит обновлять воздух 
не меньше 12 раз за час. При расчете нуж-
ной мощности вытяжки учитываем пло-
щадь помещения и высоту. Перемножаем 

все параметры. К объему кухни, увеличен-
ному в 12 раз, прибавляем еще 15 %, чтобы 

обеспечить уверенную работу вытяжки. Если 
воздуховод имеет повороты, то учитывайте, 
что каждый поворот «съедает» производи-
тельность примерно на 10 %. Если поворо-
тов несколько – обязательно учитывайте 
это в расчетах. 
КСТАТИ. Для кухни площадью 12 кв. м с 
высотой потолков 2,7 м производитель-

ность вытяжки рекомендуется порядка 
390 куб. м/ч. Лучше выбирать вытяжку с не-

сколькими режимами работы, от «щадяще-
го» до интенсивного.

 
КСТАТИ

Шумность вытяжки из-
меряется в децибелах. У 

тихой вытяжки громкость 
не должна превышать 45 
дБ, 50 дБ – средняя шум-

ность, а свыше 50 дБ – 
это уже высокий по-

казатель.
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Выбираем
вытяжку

для кухни

Наше обоняние тесно связано с эмоциями. А эмо-
ции – с хорошим настроением, а значит, и 
здоровьем. Поэтому так важна атмосфера на 
кухне. С появлением кухонных электро-
вытяжек заботиться об этом стало до-
статочно просто.

С отводом 
или рециркуляцией?
Все вытяжки делятся по принципу 
работы на:
•  с отводом воздуха;
•  с рециркуляцией.
Первые, ВЫТЯЖНЫЕ, имеют трубопровод, 
по которому воздух выводится в вентколо-
дец, в общую систему вентиляции. 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ. Воздух при помо-
щи встроенного вентилятора затягива-
ется внутрь, очищается встроенными 
фильтрами и возвращается в помеще-
ние. Такие вытяжки предпочтительнее 
устанавливать в кухонных помещениях, 
которые трудно проветриваются (отсут-
ствует или слабо работает естественная 

вентиляция).

Виды 
вытяжек
Современные модели 
можно разделить по типу 
установки. 

1 НАВЕСНЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ вы-
тяжки являются самыми популяр-

ными. Они монтируются на стену над 
плитой/варочной панелью. Доступны по 
цене, непривередливы и эффективны в 
работе, просты и компактны при монтаже.

2 ВСТРАИВАЕМЫЕ вытяжки устанавли-
ваются в подвесной шкаф над плитой. 

В некоторых моделях предусмотрена вы-
движная панель, которую используют 
во время приготовления пищи.

3 ПОТОЛОЧНАЯ, ИЛИ ОСТРОВНАЯ 
вытяжка менее востребована. 

Она монтируется к потолку и обычно 
большой мощности, т.к. рассчитана на 
то, что плита удалена от стены. Отлич-
но подойдет для квартиры-студии или 
большой кухни.

4 ЛОТКОВАЯ вытяжка. Распола-
гается рядом с варочной па-

нелью. Может комбинироваться 
с четырьмя вариантами размеще-
ния вентиляторов, мощность кото-
рых регулируется. Устанавливается 
на кухнях открытой планировки или 
кухонных островах.

5 УТАПЛИВАЕМАЯ НАСТОЛЬНАЯ 
вытяжка. Устанавливается на 

столешнице, в нерабочем со-
стоянии незаметно убирается 
внутрь. Изготавливается из 
нержавеющей стали.

НАЙДИ НЕСООТВЕТСТВИЯ
Как часто у вас на кухне оказываются «лишние» пред-
меты? Понятно, что телефон сопровождает вас везде, 
да и карандаш может понадобиться... Мы предлагаем 
найти те предметы, которым не место на кухне.

ОТВЕТЫ: Канарейка на сковороде, кисть, сосиски и ботинок на 
рейлинге у стола, подарочный носок на стене, наушники в тумбе, 
медвежонок, пила и мяч на столе, клубок вместе с фруктами, оч-
ки, цветок на противне.

Выбираем размер 
Вытяжку выбираем в размер или больше размера плиты/варочной панели. На-

помним, стандартная ширина вытяжек 60, 90 и 120 см. Вытяжка или устанавли-
вается между навесными шкафами, или встраивается в один из них. Поэтому, 

определяясь с размерами вытяжки, учтите размеры/габариты навесных 
элементов кухонной мебели. Если вы активно готовите, то на плиту 60 см 

можно приобрести вытяжку и 90 см по фронту. Обычно вытяжку распо-
лагают на высоте 70 см над плитой. 

Ищем самую тихую
Бесшумность работы зависит от встро-
енного в вытяжку мотора. От него же за-
висит производительность и эффектив-
ность. Т.е. в некотором смысле мотор –
это «сердце», основа вытяжного агрега-

та. Хорошо, если он будет изготовлен той 
же фирмой, что и вытяжка. Тогда с заме-

ной мотора проблем не будет.
Светлана СИДОРЧУК

НАШ СЛОВАРИК 
Ольфактометрия – специфический 
комплекс методов, направленных 
на исследование функции обоняния. 

Êñòàòè
Дополнительные 
функции
Некоторые модели оснащают-
ся дополнительными функци-
ями. Это может быть детектор 
дыма, позволяющий вклю-
читься вытяжке в режиме 
автомата, таймеры 
включения-вы-
ключения, 
индикато-
ры замена 
фильтров, 
пульт 
управле-
ния. На-
сколько эти 
опции важны, 
решать вам.

Два повара идут после ра-
боты. Один морщит нос:
– Чем так необычно пахнет, 
никак не пойму?
– Это свежий воздух!
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Что такое пикировка?
Термин происходит от фран-

цузского слова, означающего 
«палка, колышек». Пикировка –
это пересадка молодой расса-
ды из общей емкости в отдель-
ные контейнеры. Как правило, 
при этом производят прищипы-
вание корней, чтобы они лучше 
ветвились. Как бы осторожно 
ни производились действия, 
это в любом случае травматиче-
ская процедура для растения, 
после которой ему понадобит-
ся время на восстановление. 

Зачем она нужна?
Как мы уже упоминали, во 

время пикировки прищипы-
вают корешки, чтобы корне-
вая система растений начала 
активней развиваться. К тому 
же процедура позволяет от-
браковать слабые растения, 
чтобы сосредоточиться на вы-
ращивании заведомо сильно-
го урожая. Конечно, ростков 
должно быть достаточно, что-
бы было из чего выбирать. Но 
если речь идет о выращива-
нии какого-либо ценного рас-
тения, то чаще всего выбирают 
беспикировочный способ. 
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Вся правда Споры о пикировке расса-
ды не затихают уже многие 
годы. Дачники со стажем 
опираются на свой опыт. 

А что делать тем, кто 
только пробует себя 
на этом поприще, или 

тем, кто раньше никогда сам 
не выращивал рассаду? По-
пробуем разобраться. о пикировке

Как глубоко 
сажать рассаду?

При пикировке сеянцы 
сажают в почву почти до самых 
семядольных листиков. Благо-
даря этому рассада получает-
ся крепкой и коренастой.

Исключение – перец. Сеян-
цы у него и так не вытягивают-
ся и не образуют придаточных 
корней. Поэтому нет смысла 
заглублять рассаду.

НЕДОСТАТОЧНО 
УВЛАЖНЁННЫЙ ГРУНТ

 Чтобы корешки легче извле-
кались из почвы, надо перед 
процедурой как следует по-
лить рассаду.

ПЕРЕСАДКА БОЛЬНЫХ 
И СЛАБЫХ РАСТЕНИЙ 

Велика вероятность того, 
что при пикировке такие 
растения не выживут. Их 
лучше сразу отбраковывать. 
Если сеянцев слишком мало, 
то предпочтительнее бес-
пикировочный способ выра-
щивания рассады.

ПОДГИБ КОРНЯ ВМЕСТО 
ПРИЩИПЫВАНИЯ 

Длинный корень лучше при-
щипнуть, чтобы простимули-
ровать образование боковых 
корешков, вместо укладыва-
ния его в посадочную лунку. 
Неправильное положение 
корня может привести к на-
рушениям в росте и развитии 
растения.

НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ЗАБОТА В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ 
После пикировки растения 
находятся в стрессе. Поэтому 
им нужно время на адапта-
цию. В этот период сеянцы 
нуждаются в особой забо-
те. Их надо прикрывать от 
солнца, обильно, но редко 
поливать. Иногда бывает не 
лишним полить их стимулято-
рами образования корней.

Какие растения 
можно пикировать?
Большинство растений, которые 
в нашей полосе выращива-
ют рассадным способом, 
отлично переносят пи-
кировку. Но есть и такие 
«недотроги», корневая 
система которых слишком 
чувствительна, чтобы нормально пере-
носить эту процедуру. 
К таким чувствительным культурам 
относятся кабачки, тыквы и огурцы. Их 
лучше или сразу высевать на постоянное 
место, или выращивать рассаду в одно-
разовых торфяных горшочках, не требу-
ющих пересадки.
Любимцы дачников – томаты, наоборот, 
после пикировки, как правило, заметно 
крепчают, наращивают корневую массу и 
меньше болеют при пересадках.
Стоит или нет пикировать перцы и бакла-
жаны? Здесь существуют разные мне-
ния. Есть примеры успешной пикировки 
и не очень. Поэтому, пожалуй, стоит 
полагаться только на собственный опыт 
в решении этого вопроса. Попробуйте 

часть рассады пики-
ровать, а дру-

гую часть не 
тревожить. 

Когда сеянцы 
готовы к пикировке?

Самое подходящее время для пи-
кировки рассады –когда у растений 
появятся по 2-3 настоящих листика. 
Как правило, это происходит через 
2-3 недели после появления всходов. 
Причем пикировать раньше можно, а 
позже – нежелательно. Чем рассада 
старше, тем тяжелее она переносит 
пикировку. Учтите и еще один нюанс. 
Если растения растут в одной плошке 
и расстояния между ними не много, 
они вытягиваются, корни перепле-
таются. Обойтись совсем без травм 
не удастся. Чем моложе рассада, тем 
быстрее она восстановится.
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Теория вращения 
твёрдого тела
Софья Ковалевская

Имя этой богини математи-
ки не знает только ленивый. 
Все, кто учился и окончил даже 

весьма среднюю школу, знают, 
кто она такая. Выйти замуж за ге-

нерала мечтает, наверное, каждая 
девушка. Но чтобы из любви к науке вступить в фик-
тивный брак с немолодым ученым ради перспективы 
учиться в заграничном вузе…

Такому невероятному рвению к учебе и огромно-
му желанию заниматься наукой может позавидовать 
даже Гарри Поттер. 

Ковалевская не была волшебницей, но стала пер-
вой женщиной – профессором математики в мире, 
написала множество значительных математических 
работ и немало крупных литературных произведе-
ний, а в 1889 году получила большую премию Париж-
ской академии наук за исследование о вращении тя-
желого несимметричного волчка.

Двигатели космического 
корабля «Восток»
Наталия Малышева

Хрупкой женщине подвластны все 
стихии: от водной до воздушной. Она 
шедеврально справляется и с грузин-
ским харчо, и с конструированием ра-
кетных двигателей, как бы мужчины ни 
были уверены, что они «главные по та-
релочкам». И сам Юрий Гагарин своему 
легендарному полету обязан именно 
Наталии Владимировне, потому как, не 
будь ее трудов, не было и «Востока-1», 

поднявшего его на орбиту. Как 
тут не сказать: есть женщины в 

российской науке, которыми 
мы всегда будем гордиться!

Высокооктановый бензин
Анна Межлумова

Мы не привыкли летать на ядре, как Мюнхгаузен, 
нас мчат на дальние расстояния современные ав-

томобили и автобусы. Каждый день заливая в бен-
зобак своих авто горючее, далеко не все мужчины 

знают, что существованию 95-го бензина они обяза-
ны женщине-химику. Именно под руководством Анны 

Ильиничны, заведующей лабораторией Грозненского научно-иссле-
довательского института нефтяной промышленности, удалось из 

нефти получить высокооктановый бензин, за что изобретатель-
нице стала наградой золотая медаль ВДНХ, а нам – возмож-

ность ездить на качественном топливе.

16 ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Великолепная 
семёрка 

В марафоне еже-
дневных дел и забот 
женщинам всё 
время приходится 
что-то изобретать: то 
экзотический салат, 
то оригинальную 
шляпку, то каче-
ственный скандал. 

Н о мужчины все 
равно отказы-
ваются верить 

в женские изобрета-
тельские способности и 
упорно «тянут одеяло» 
на себя, мол, они все на 
свете изобрели! А вот 
и неправда! В бурном 
море людей и событий 
русские женщины-изо-
бретательницы совер-
шили массу открытий, 
достойных мирового 
признания.

блистательных 
изобретений 
российских женщин7

Способ приготовления 
мясных консервов
Надежда Кожина

Известно, что на всемир-
ной выставке в Вене в 1873 
году именно наша соотече-
ственница продемонстриро-
вала консервы, приготовлен-
ные особым способом, за что и бы-
ла удостоена награды. Поэтому пока муж возится 
с консервным ножом, открывая любимые сардины 
в масле, напомните ему, благодаря кому эти консер-
вы так хорошо сохранились у вас в кладовке с про-
шлой весны.

Шкала электромагнитных 
волн и рентгеностереометр
Александра Глаголева-Аркадьева

Разложить по полочкам майки мужа и систематизиро-
вать его носки по оттенкам черного способна любая женщина, но 
классифицировать электромагнитные волны смогла только русская 
женщина-физик. Именно поэтому она стала известна всему миру 
и первой из женщин получила право преподавать в Московском 
университете. Будучи еще и женщиной-конструктором, в 1916 году 
она создала рентгенотехнический прибор для измерения глубины 
залегания пуль и осколков снарядов у раненых. Доказательством 
того, что умные женщины притягивают к себе успех как магнит, яв-
ляется тот факт, что благодаря Александре Андреевне лаборатория 
электромагнетизма, в которой она трудилась, добилась прекрас-
ных результатов.

Антибиотик 
пенициллин

Зинаида Ермольева
Мужчины думают, что женщины 

могут быть без ума только от красивых 
платьев и бриллиантов, и даже не подо-

зревают, что настоящей страстью некото-
рых представительниц слабого пола могут 

стать микробы! Не праздным занятиям, но 
науке микробиологии посвятила свою 

жизнь Зинаида Ермольева. Буду-
чи серьезным ученым, в 1942 году 
впервые в СССР Зинаида Виссари-
оновна получила самый известный 
в мире антибиотик, благодаря кото-
рому были спасены тысячи жизней со-

ветских людей и солдат во время Великой 
Отечественной войны. Обладательница 

множества наград и премий, она вдохнов-
ляла советских писателей и кинорежиссе-

ров, становясь прототипом героинь 
известных книг и художественных 

фильмов. 

Уникальные 
коллекции хризантем 

на Дальнем Востоке
Алевтина Недолужко 

Вероятно, одним из самых романтичных 
и женственных вкладов в науку является 

как раз изобретение этой «королевы хри-
зантем». 

Многие годы ученые наивно полагали, что 
выращивание прекрасных цветов на Даль-

нем Востоке – это что-то из области фанта-
стики, но ученый-селекционер, доктор сель-

скохозяйственных наук, член Российской 
академии естествознания Алевтина Недо-

лужко доказала обратное. 
Она создала, вырастила и запатентовала 

15 новых сортов хризантем, подарив миру 
настоящий праздник. 

Теперь мужчины точно знают, что дарить 
нам, женщинам, ведь нет никаких проблем, 

если есть столько хризантем. Главное, чтобы 
они не были запоздавшими… 
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Беседа двух секретарш:
– Страшное это изобретение – клавиатура!
– Почему?
– Когда не работаешь, шеф сразу слышит!

Любовь АНИНА
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Случай на дороге
Анастасия выехала из Новороссийска в Анапу, 
а Мария поехала из Анапы в Новороссийск. 
Первые полчаса они обе ехали с одинаковой 
скоростью – около 70 км/ч, а потом Мария на 
шоссе прибавила скорость до 90 км/ч. Кто из 
них будет ближе к Новороссийску в момент 
их встречи?

Брови
Как следует расчешите волоски бровей ще-

точкой. Если необходимо, прокрасьте их те-
нями или карандашом для бровей. Блон-
динкам отлично подойдут карандаши 
коричневой гаммы «blond», а так-
же светлого серо-синего оттенка. 
Брюнеткам и шатен-
кам – «taupe» 
–серо-корич-
невые. Чер-
ный отте-
нок для 
м а к и я ж а 
б р о в е й 
и с п о л ь -

зовать не 
стоит, замени-

те его оттенком горь-
кого шоколада или 
«raven» – вороно-
во крыло, и то, 
только если 
вы – жгучая 
брюнетка. 

Крас-
ное пла-

тье не всег-
да требует яр-

кого макияжа 
глаз. Будьте осто-
рожны при вы-

боре цветовой 
гаммы теней. 

Серые, коричне-
вые и золотистые 
тени с красным 

платьем сочетаются 
хорошо, а вот насы-

щенные лиловые, синие и зеленые –
не очень. Избегайте резких линий – 

растушевка должна быть мягкой. Вместо 
полной подводки – тонкие стрелочки в угол-

ках глаз. Беспроигрышный вариант – smoky 
eyes. А вот тушь можно не экономить, длинные, 

красиво подкрученные ресницы придадут взгляду 
выразительность, а лицу – яркость.
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Подготовила Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Бров
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Макияж Красное платье даже самого простого 
дизайна выглядит ярко, поэтому повы-
шенное внимание обеспечено! К тому 
же красный цвет – на пике популярно-
сти в 2017 году. 

Н о в то же время 
такой наряд может 
запросто затмить 

свою владелицу. Как этого 
избежать? Подскажет виза-
жист Анна Белкина.

для леди для леди 
в красномв красном Обычная ошибка – 

подбирать помаду в тон 
платья. На самом деле 
такой вариант подходит 
только темноволосым 
девушкам контрастной 
внешности. Если это 
не ваш случай, обрати-
те внимание на алые, 
красно-кирпичные и 
красно-коричневые от-
тенки. 

Имеет значение и 
объем губ. На пухлых 
от природы губах яр-
кая красная помада ча-
сто выглядит вульгар-
но, так что используйте 
вместо нее нейтраль-
ный блеск. А если вы 
все-таки выбрали по-
маду, пусть она будет 
матовой и бархатистой. 

Глаза

Губы

Ну и последний штрих к 
образу lady in red – улыбка. 
Вот вы и готовы покорить 
мир! 
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ОТВЕТ. В момент встречи расстояние до Но-
вороссийска будет одинаковым для обеих.
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Лицо
Начинать, как и в лю-

бом другом случае, нуж-
но с тона лица – он 
должен быть ровным, 
почти идеальным. На-

несите базу под маки-
яж по типу кожи, тон-

ко распределите по 
лицу тональный крем и 

корректором закамуфлируйте мел-
кие дефекты (расширенные сосуды, 
следы акне, синеву под глазами). 
На Т-зону нанесите немно-
го пудры – жирный блеск в 
этой области совсем ни 
к чему. Румяна – очень 
важный момент! Имен-
но они добавляют лицу 
красок, чтобы оно не вы-
глядело бледным на фо-
не красного платья. 
Втяните щечки, что-
бы скулы обозначи-
лись четче, и нанеси-
те на выступающие ча-
сти скул румяна. Цвета 
выбирайте естествен-
ные, будьте осторожны 
с розовым – этот цвет румян не 
самым лучшим образом сочета-
ется с красным платьем. 

П
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Сегодня мы вспоми-
наем, откуда пошли 
крылатые выражения, 
и решаем задачку, это 
поможет не только 
отвлечься от суеты, но 
и потренировать свои 
память, логику, сме-
калку…
А плюс к приятному 
времяпрепровожде-
нию – это возмож-
ность выстроить 
тысячи и тысячи новых 
нейронных связей 
между полушариями 
мозга. Все вместе, как 
утверждают медики, 
дарит хорошие эмо-
ции, оздоравливает 
организм, помогает 
отодвинуть старость.

Корни этого вы-
ражения идут из 
старой школы. В те 
далекие времена 
школьников пороли 
по расписанию, даже 
если у ученика не 
было никакой вины, 
просто для остраст-
ки. Учитель мог и 
«перестараться», и 
ученику доставалось 
достаточно серьезно. 
Его могли освободить 
от дальнейших по-
рок до первого числа 
следующего месяца. 
Отсюда и пошло вы-
ражение: «всыпать по 
первое число».О
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
Наш конкурс подошёл к финалу. 
Сегодня мы подводим итоги третьего этапа 
и объявляем имена победителей и об-
ладателей пяти стильных наручных часов 
DANIEL HECHTER, предоставленных 
Маркой «Atlas For Men». Ими стали Вера 
Николаевна Парфенова, Алла Умерка-
ева, Дмитрий Дичев, Константин Муса-
тов и Владимир Краснов. Вот правиль-
ные ответы на вопросы третьего тура:
1. Благодаря тому, что в XIX веке одежду 
начали шить на фабриках большими парти-
ями и развозить по всему свету, появилась 
необходимость паковать брюки в большие 
тюки. Каждую пару складывали так, что 

посреди полотнища сзади и спереди по-
являлись заломы. Грузы перевозились 
месяцами, и брюки слеживались до такой 
степени, что отгладить потом складки было 
нереально. Так в мужскую моду вошли 
брюки со стрелочкой.
2. «Битлз», Твигги, а также Одри Хёпберн 
и многие другие звезды показали всему 
миру, как удобна водолазка (она же  лапша, 
банлон, бадлон, свитер гольф).

Мы благодарим всех участников кон-
курса и поздравляем победителей! В 
течение нескольких дней мы свяжем-
ся с вами и объясним, как вы сможете 
забрать ваши призы.

В погоне за приключениямиВ погоне за приключениями
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Родина герберы – Южная Африка. В цве-
точных же магазинах красуются одомашнен-

ные герберы. Как бы то ни было, когда гербера пе-
реезжает в дом, нужно сразу определить ей постоянное 

место. Оно должно быть достаточно светлое, не жаркое. 
Лучше – окна восточного и западного направлений. Не 

должно быть сквозняков. Температура в помещении 
– порядка 20-25 градусов. Зимой не менее 

12 градусов. Важно, чтобы не было 
температурных перепадов. Полив 
должен быть аккуратным, чтобы вода 
не попала в розетку, лучше даже поли-

вать через поддон.

удивить любимую?удивить любимую?

ЦВЕТОВОДСТВО

Ф
от

о 
Lu

ca
 S

an
til

li/
 L

ili
G

ra
ph

ie
/ N

at
tik

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Мимозы, розы и орхи-
деи принято дарить в 
Женский день, 
8 Марта. 

А почему бы нам не 
отойти от строгих 
правил и не пре-

поднести нечто новое и 
прекрасное? Давайте при-
ятно удивим своих родных 
и близких дам.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ

Как истинные подснежники, 
крокусы стремятся порадовать окру-

жающий мир первыми цветами. В природе они 
одними из первых выглядывают из-под снега. На ма-
газинных полках эти торопыжки появляются благодаря 
специальной цветочной выгонке. Белые, желтые, нежно-

сиреневые, они украсят любое помещение. 
А как приятно, когда весенние перво-

цветы красуются не в лесу, а прямо 
на вашем подоконнике! Как 

будто весна поселилась 
прямо у вас в доме. Чтобы 

крокусы цвели как можно 
дольше, следует учесть их 

привычки. 
Крокус не терпит жары. При темпера-

турах свыше 20 градусов он быстро от-
цветет. Оптимальными считаются 14-16 

градусов. Обилие яркого света также спо-
собствует быстрому отцветанию. Причем 

свет считается не только солнечный, но и от 
лампочки накаливания. 

После цветения крокусы или выбрасывают, 
или высаживают в сад, где они образуют де-

ток и на следующий год порадуют вас оче-
редным цветением. Если хотите повторить 

цветение в домашних условиях, выполняет-
ся это путем выгонки. Но это довольно 

хлопотное занятие, и не каждый 
найдет столько сил и времени, 
чтобы им заниматься.

ВЕСЕННИЕ ТОРОПЫГИ
Не забудьте украсить

Перед дарением обязательно обер-
ните горшок в красивую упа-

ковку. Она придаст расте-
нию особый, празднич-

ный вид. 

Какими цветами 
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Сладкоголосый аромат
Поет и растекается сладкой трелью гиацинт. За 

его красоту и запах в Древней Греции его 
называли цветком Аполлона, а на Восто-

ке величали Локонами Гурий.
В домашних условиях гиацинту тре-
буется длительное освещение, до 
15 часов. Если не хватает дневного 
света, требуется дополнительное 
досвечивание. Поэтому будьте вни-

мательны при покупке нераскрыв-
шихся бутонов на еще коротенькой 

цветочной стрелке. При недостатке 
света растение может не за-
цвести. Гиацинт не терпит 
температурных пере-
падов, сквозняков и 
близости батарей. По-
ливают гиацинт часто 

и регулярно, не 
допуская попа-

дания воды 
на листья. 
Опрыски-
вание этот 
красавчик не 
любит, особен-

но в период цвете-
ния. После цветения, 

когда наступит тепло, 
можно пересадить гиа-

цинты в сад.

А ухаживает как 
красиво! Какие слова 
находит! Какие цветы 

приносит! Очень жалко 
такого терять. Прямо хоть 

не выходи за него ни-
когда замуж!

й татататт ко
н

Африканские ромашки

ДЕТАЛИ
При выборе цвета цветка можно 

исходить из возраста или цвета волос 
и глаз одариваемого. Считается, чем жен-

щина старше, тем ярче и насыщеннее должен 
быть букет, и наоборот, для молодых девушек 
выбирают светлые, нежные оттенки. Брюнет-

кам принято дарить ярко-красные цветы. 
Блондинкам лучше всего подойдут цветы 

белых, нежно-розовых и светло-жел-
тых оттенков. Для шатенок – цветы 

синего, фиолетового и других 
темных оттенков.
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Любовь 
нечаянно 
нагрянет…
Предлагаем вашему вни-
манию новую киновикто-
рину. Забудьте суету дел 
и вспомните легендар-
ные фильмы о любви. 
По кинокадру и стихо-
творной строчке вспом-
ните название фильма и 
название самой песни, 
которые до сих пор мно-
гие и многие считают сво-
ими любимыми. А также 
назовите, кто в фильме 
исполнял ту или иную 
песню? 

1-Б. Ф
ильм «Три тополя на Плю

щ
ихе». Песню

 «Неж
ность» 

(слова С. Гребенникова, Николая Добронравова, музыка 
Александры Пахмутовой) спела Татьяна Доронина (Ню

ра).
2-В. Ф

ильм «Девчата». Песню
 «Старый клён» (слова М

иха-
ила М

атусовского, музыка Александры Пахмутовой) ис-
полнили Лю

сьена О
вчинникова (Катя) и Николай Погодин 

(Саш
ка).

3-А. Ф
ильм «Служ

ебный роман». «Песенку о погоде» (слова 
Эльдара Рязанова, музыка Андрея Петрова) поёт Алиса 
Ф

рейндлих (Калугина). 

О
ТВ

ЕТ
Ы

1. Опустела без тебя зем-
ля...

2. Старый клён, старый клён, старый клён сту-
чит в стекло...

3. У природы нет плохой погоды…

Кадр из фильма, 1977 год. Ре-
жиссёр Эльдар Рязанов, опера-
тор Владимир Нахабцев. 

Кадр из фильма, 
1967 год. Режиссёр 
Татьяна Лиозно-
ва, оператор Пётр 
Катаев. 

Кадр из фильма, 1961 год. 
Режиссёр Юрий Чулюкин, 
оператор Тимофей Лебешев. 

Б
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 9 (265): га-
раж был закрыт на замок, его не срезали. Но попасть внутрь 
в таком случае без ключа невозможно. К тому же деревянные 
весла, которые якобы остались от подарка, – это лодочные 
весла. У байдарки одно весло с обоюдными лопастями. 

Кого заподозрила Вера в кражах в школе?

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

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

Т орт был большой 
и выглядел про-
сто потрясающе. 

Вера втянула носом дух 
кондитерского цеха, пока 
продавец упаковывала ее 
приобретение. 

– Приятного аппетита 
и веселого праздника, – 
протянула она красивую 
коробку с огромным бан-
том Вере. 

– Спасибо! А знаете, 
дайте мне еще пару пон-
чиков, – не устояла следо-
ватель перед соблазном. 

«Завтра утром на работе 
скушаю с кофе», – подума-
ла она, и даже язык зако-
лоло от предвкушения удо-
вольствия. 

– Какой торт! – искренне 
восхитилась подруга Ве-
ры. – Как ты умудряешься 
каждый раз удивить? Мне 
казалось, я знаю все зако-
улки и интересные места в 
городе. 

– Это новая кондитер-
ская, я тебе покажу, – 
улыбнулась Вера.

– О, тетя Вера, тетя Ве-
ра! – радостно закричала 
рыжеволосая девчушка, 
выбежав в коридор. – А 
что ты принесла? Торт, да? 

– Круче! – взвилась дев-
чушка, – он по Полярной 
звезде ориентировался. 
Вот ведь круто, правда? 

– Ясно, – кивнула Вера. –
Ну, а что еще новенького? 

Е ще по матема-
тике учительни-
ца новая. Но она 

строгая и скучная. С ней 
неинтересно. Только и де-
лает, что всем замечания 
в дневник пишет. А еще-
о-о… – заговорщически 
протянула девчушка. – 
Еще у нас в школе вориш-
ка завелся. Телефоны во-
рует и деньги карманные. 
Только его поймать никак 
не могут. Вот Сашкины ро-
дители и написали в поли-
цию заявление. У него те- Любовь АНИНА

А ты много преступников 
поймала? А у нас два но-
вых учителя. Хочешь, рас-
скажу? А у Сашки телефон 
украли, его мама в мили-
цию обратилась. А Павел 
Кириллович в Антарктиде 
был, знаешь, какой кру-
той? Загорелый! 

– Так, Аня, остановись. 
Дай человеку раздеться, –
шикнула на дочь Галя, под-
руга Веры.

Д а ничего, Галь, я 
уже разделась, –
ответила Вера, 

вешая пальто на плечики 
в шкафу. – Пойдем, Анют, 
поболтаем по-женски, –
взяла она за руку общи-
тельную пятиклашку. – 
Так, ну теперь давай по 
порядку. Кто такой этот 
герой Павел Кириллович 
и что случилось с телефо-
ном Сашки? – спросила 
следователь, усаживаясь 
на диван в детской. 

– О, Павел Кириллович –
это наш новый учитель ли-
тературы. Он полярник! –
с гордостью вздернула но-

сик девчушка. – Он, зна-
ешь, человека в Антаркти-
де спас. 

Н ичего себе! – ис-
кренне восхити-
лась Вера. – А в 

школе-то он что делает?
– Ну я же сказала, лите-

ратуру у нас ведет. А зна-
ешь, этот человек, кото-
рого он спас, заблудился 
и на станцию не попал. По-

ка все думали, что делать, 
Павел Кириллович уже на 
лыжах искал потеряш-
ку. Представляешь, пять-
десят километров его на 
себе тащил. А вокруг те-
мень, вьюга, снег. Жуть, 
правда?

– Да уж. А как же он сам-
то дорогу на станцию об-
ратно нашел? Неужели по 
компасу? 

НАШ ДЕТЕКТИВ

Загадочный 
школьный воришка 

лефон навороченный, до-
рогой ужасно. 

Г аль, что там за 
история с телефо-
нами? – чуть поз-

же поинтересовалась Ве-
ра у подруги. 

– Да вор у нас в школе 
завелся, Вер. Раньше та-
кого не было. Гимназия-
то непростая. В основном 
дети, мягко говоря, небед-
ных родителей. И гаджеты 
дорогие, и карманных де-
нег некоторым дают как 
четверть моей зарплаты. 
Сама понимаешь, для во-
ришки лакомое местечко. 
Но откуда он вдруг поя-
вился?.. Я тебе честно ска-
жу, все внимание сейчас к 
семьям, чей достаток да-
леко не так высок, как у 
большинства. Но чует мое 
сердце, что не детские это 
забавы.  

– Есть у меня одна 
мысль, – поделилась Вера 
с подругой. – Я перегово-
рю с нашими в отделении, 
надо бы одного новичка в 
вашей школе «пробить». 
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Великая любовь, Сильная любовь Сильная любовь 
оставляет свой след оставляет свой след 
на земле. И поэто-на земле. И поэто-
му, наверное, так му, наверное, так 
прекрасны чело-прекрасны чело-
веческие творения веческие творения 
в камне, которые в камне, которые 
запечатлели великие запечатлели великие 
истории любви для истории любви для 
нас на века.нас на века.

Для любимой «соловушки»

Для царицы сердца

Подготовила Светлана ИВАНОВА

запечатлённая в камнезапечатлённая в камне
Мавзолей-мечеть Тадж-Махал (Агра, 

Индия). Этот прекрасный комплекс да-
же архитекторы называют любовью, 
застывшей в камне. 

Со временем конкретные факты пу-
таются и возникают легенды. По одной 
из таких, Тадж-Махал был построен 
для погребения «царицы сердца» Шах 
Джахана. Все началось с того момен-
та, когда принц Гурам, будущий Шах 
Джахан, увидел 19-летнюю бедную де-
вушку Арджуманд Бано Бегум (Мум-
таз) на рынке. Один взгляд, и принц 
решает жениться на ней. Его выбор 
не поколебало время. Самой верной 
сподвижницей стала его жена Мум-
таз: во время завоевания трона, когда 
принцу кроме братьев противостоял 
его отец, она была рядом. Ее выслу-
шивали даже на государственных 

советах. В ее честь устра-
ивались праздники. 

Разнятся сведения о количестве де-
тей, которых родила Мумтаз, путают-
ся и причины, по которым она умерла, 
но известно, что последней просьбой 
Мумтаз мужу была о постройке усы-
пальницы, равной по силе их любви.

Строился мемориал более 20 лет и 
был завершен в 1652 году. Более 20 
тысяч человек принимали участие в 
постройке мавзолея. 
Причем истори-
ки считают, что к 
п р о е к т и р о в а -
нию причастен 
сам импера-
тор Шах Джа-
хан, хотя до 
нас дошло и 

имя архи-
тектора – 
Устад-Иса.

А н -
самбль 

с т а р и н н ы х 
зданий, где сейчас распо-
лагается НИИ скорой по-
мощи имени Н.В. Склифо-
совского в Москве, был 
построен благодаря люб-
ви графа к крестьянке 
(Россия, Москва).

Граф Николай Шереме-
тев встретил любовь всей 
жизни в лице крепостной 
актрисы своего театра 
Прасковьи Жемчуговой. 
Он строит Останкинский 
театр, оснащенный самы-
ми современными техни-
ческими новинками сце-
нической техники, для 
нее. Счастливая жизнь 
Прасковьи Ивановны со-
стояла и в делах милосер-
дия. По ее желанию за-

кладывается в 1792 году 
странноприимный дом на 
Сухаревке в Москве. А че-
рез 5 лет император Павел 
I потребовал присутствия 
Шереметева Петербурге. 
Сюда же, в Петербург, в 
Фонтанный дом, граф за-
бирает свой театр и, ко-
нечно, любимую. 

В городе на Неве у Жем-
чуговой обострилась чахот-
ка. Но еще более ее жизнь 
омрачает и двойственность 
положения при графе, ко-
торый не смог добиться 
разрешения императора 
на мезальянс. И только в 
1801 году, когда на смену 
Павлу I пришел Александр 
I, удалось получить разре-
шение на брак. Николай 
Петрович и Прасковья Ива-
новна обвенчались в Мо-

скве. На венчании кроме 
подруги невесты присут-
ствовал только еще один 
необходимый свидетель – 
Джакомо Кваренги. Но не-
долгим было счастье люби-
мых. Болезнь источила здо-
ровье 34-летней женщины, 
и, вскоре после рождения 
сына, прекрасная Праско-
вья угасла. После смерти 
своей «соловушки» граф 
решил сделать переплани-
ровку почти законченного 
строения, которое начали 
строить по ее просьбе. И 
построить достойным па-
мяти графини. Передел-
ка проекта была поручена 
Джакомо Кваренги, она 
придала всему ансамблю 
монументальность и вели-
чественность, сделала его 
мемориальным. Ф
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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 
Cтудия». (16+)

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

21.00 Время
21.30 «МУРКА». (16+)

 

Маруся в порыве гнева 
разносит бильярдную 
Попугайчика и требует 
отвести её к Бриллиан-
ту. Но Гриша клянётся, 
что никогда лично не об-
щался с шефом, только 
по телефону. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Премьера. «Наина 
Ельцина. Объяснение 
любви». (12+)

01.00 Ночные новости
01.15 «ВАЛЛАНЦАСКА - 

АНГЕЛЫ ЗЛА». (18+)
 Италия-Франция-Румы-

ния, 2011. 
03.00 Новости
03.05 «ВАЛЛАНЦАСКА - 

АНГЕЛЫ ЗЛА». (18+)
03.45 «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+)
 Убита молодая успеш-

ная женщина - Дани-
левская. В совершении 
убийства подозревают 
её мужа - Влада, но ра-
зыскать его оперативни-
кам не удаётся. 

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

СТВИЯ». (12+)
 В преддверии крупной 

сделки бизнесмен Гу-
сев решается взять не-
достающую сумму - а 
это, не много ни мало, 
полтора миллиона дол-
ларов, в долг у своего 
приятеля Марата. Тот 
своему товарищу не 
отказывает, но пред-
упреждает, что в случае 
каких-нибудь накладок 
шутить не станет.

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 «КРУГОВОРОТ». (12+)
 Варвара - практикующий 

кардиолог в клинике 
своего дяди, Владимира 
Гришина.

 Девушка собирается за-
муж за своего коллегу 
Родиона. Но накануне 
свадьбы Родион узнаёт, 
что его бывшая любов-
ница Карина на сносях. 
В день свадьбы у нее 
начинаются тяжелые 
роды.

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

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)
03.45 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (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+)
 Из окна верхнего этажа 

дома на кучу строитель-
ного мусора падает труп 
мужчины с огнестрель-
ной раной. Им оказыва-
ется недавно сбежав-
ший из мест заключения 
Ежов. Выясняется, что 
он сбежал не один, а с 
подельником Вяткиным. 
Помог им бандит по про-
звищу Утюг.

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

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
 Действие остросюжет-

ного детектива развора-
чивается в первой поло-
вине XX века. За секрет-
ным оружием, которое 
появилось в результате 
величайшего научного 
открытия физика Михаи-
ла Филиппова, охотятся 
разведчики из Герма-
нии, Японии, Велико-
британии и СССР.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДЕМОНЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Еда без правил». (0+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БРИОЛИН»
 США, 1978 г. 

Д. Траволта, С. Ченнинг.
 Во время летних кани-

кул, проведенных в Ав-
стралии, Дэнни Зукко 
влюбляется в Сэнди. 

13.05 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга 
в Германии»

13.20 «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
 СССР, 1976 г. Мелодра-

ма. М. Терехова, 
В. Гафт, Р. Быкова.

 В Москве и Ленинграде 
живут две подруги, дав-
но мечтающие позна-
комить своих одиноких 
детей - Веру и Игоря. 

16.45 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и ор-
кестр Венской филар-
монии

18.20 «Дома Хорта в Брюс-
селе»

18.35 «Любовь и страсть 
уравновешенного че-
ловека»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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

сика...
21.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Документальная ка-

мера»
01.10 «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

06.00 «Кунг-фу панда-2». (0+)
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.50 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА». (12+)
13.30 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Красницкий идёт на-

встречу агенту и помо-
гает ему с переводом 
Березина. Казанцев пы-
тается устроить перевод 
Миши Пономарёва в 
«Медведи». Царёв рас-
сказывает Кире правду. 
Точилин помогает Бере-
зину достать деньги.

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческая комедия. 
Т. Ли Джонс, У. Смит.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикни-
ков! 

22.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КРЫША МИРА». (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
05.40 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ТУМАН». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
17.50 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
02.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)
04.35 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Ревизорро. Москва. (16+)
07.30 Утро. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Ревизорро. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
 Сегодня ведущих ждет 

город в дельте Ганга на 
востоке Индии.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

(16+)
04.45 Пятница News. (16+)
05.15 «Том и Джерри». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик.
 Случайные знакомые ока-

зываются в поисках денег 
на золотом прииске...

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «КРОТ». (16+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». (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 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
05.05 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

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 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

БЁРН». (16+)

22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

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

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме. Лучшее». (16+)
07.55 Адская кухня. (16+)
10.20 «В стиле». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
 В сериале, получившем 

широкое признание, 
светлые, живые пережива-
ния молодых героев тесно 
переплетаются с темным, 
тяжелым прошлым, иска-
зившем их судьбы. Любовь 
для них - давно забытое 
чувство. А дело жизни - от-
чаянная попытка вновь ее 
испытать. 

12.45 «За живое!» (16+)
14.05 «КЛОН». (16+)
16.45 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.20 «КЛОН». (16+)
22.00 «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ ЛОЖ-

КИНОЙ». (16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.50 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.00 «Медосмотр». (12+)
06.10 «Прав!Да?» (12+)
07.05 Мультфильмы
07.30 Календарь. (12+)
08.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
16.50 «38 попугаев»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
00.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.05 «Онколикбез». (12+)
01.30 «Медосмотр». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Светлана Анто-
нова, Вячеслав Дробин-
ков.

 Ирина - судья. На рабо-
те она безупречна: всег-
да знает, что говорит 
закон, и действует соот-
ветственно. 

11.30 События
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
12.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 Умирает руководитель 

провинциальной парфю-
мерной фабрики.

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

о будущем». Спецре-
портаж. (16+)

23.05 «Без обмана. 
Чебурек и братья». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
04.30 «Признания нелегала». 

(12+)
05.25 «10 самых...» (16+)
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06.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 
Новости

07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «Русская Сельта». 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.  (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
(0+)

12.40 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Бернли». Чемпионат 
Англии. (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)
15.35 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
15.55 Континентальный ве-

чер
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Пр.тр.

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

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

22.40 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. Пр.тр.

01.25 «БОКСЁР». (16+)
03.05 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 

(16+)
04.50 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-

КИ». (16+)

 

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян получает себе в 

подопечные нового ге-
роя шоу Гарика и сразу 
пытается заняться его 
перевоспитанием.

21.00 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
 США, 2016 г. Комедия.
 З. Галифианакис, 

О. Уилсон, К. Уиг. 
 Туговатый инкассатор 

Гентт, вдохновленный 
ушлой напарницей и ее 
дружком, решили кинуть 
банк. Деньги Гентт вы-
крал, улыбаясь в каме-
ры, и теперь колесит от 
ФБР, выжидая, когда им 
это надоест, и новые дру-
зья навестят его в Мекси-
ке, шелестя баксами. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
02.30 «ДЖОН КЬЮ». (16+)
04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.35 «СЕЛФИ». (16+)
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ». (16+)

 

США, 2016 г. Триллер.
 А. Пол, К. Уинслет. 
 Группировка коррумпи-

рованных полицейских 
грабит банк. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ». (16+)

02.10 «Странное дело». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Большой Барьерный 
риф». (0+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «ПРОЕКТ «А». (12+)
 Гонконг, 1983 г.
 Комедийный боевик.
 Джеки Чан, Саммо Хун. 

Когда-то пираты были 
не только сомалийски-
ми, но и китайскими. 

14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)

 

Шон Спенсер замечает 
и запоминает мельчай-
шие детали, анализиру-
ет увиденное и делает 
феноменально точные 
выводы...  

16.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (12+)

18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «ЛЕОН». (16+)
23.30 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)
01.30 «СНАЙПЕР: НАСЛЕ-

ДИЕ». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Большой Барьерный 

риф». (0+)

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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

 

Кэрри Уэллс, в прошлом 
полицейский детектив, 
ныне работает в доме 
престарелых, где содер-
жится её мать. В одну из 
ночей убивают соседку 
Кэрри... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «АКУЛА-РОБОТ». (16+)
 Канада, 2015 г.
 А. Питерман, М. Риппи.
 С неизвестного косми-

ческого корабля явно 
инопланетного проис-
хождения на Землю от-
правляется зонд. Он па-
дает в океане. 

00.45 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

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

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

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

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «ЛЮБКА». (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Н. Швец, А. Васильев. 
 Главные герои - се-

мейная пара. Вячеслав 
неглупый и честный 
человек, однако, не со-
вершить ошибку у него 
не получается. Он изме-
няет жене, а после при-
знается ей в содеянном. 

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА». (16+)

04.00 «Женская консульта-
ция». (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

02.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.10, 04.30, 14.00, 14.50, 
15.40  Между нами. (16+)

04.50 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
06.30 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
08.15 «ПИПЕЦ». (16+)
10.15 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
12.20 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
17.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(16+)
19.30 «ПОЛЕТТА». (16+)
21.05 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

22.55 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ. ОДНА САТАНА». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ АЛИ-
БИ». (16+)

06.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.50 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
10.45 «РАСКОП». (12+)
12.25 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 

(12+)
Детектив, Россия, Украи-
на, 1992 г.

14.35 «ОДНАЖДЫ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2013 г.

16.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)
Драма, Россия, 1999 г.

18.25 «ЖИВОЙ». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

20.20 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

23.10 «КОВЧЕГ». (12+)
Комедия, Россия, 2002 г.

00.55 «БОРЦУ 
НЕ БОЛЬНО». (16+)

02.30 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
04.40 «Ч/Б». (16+)

06.00, 14.00, 02.15  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.25  «МОЙ ПЕРВЫЙ 
РАЗ». (16+)

10.05 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)

11.45 Глянец. (6+)
11.55, 04.45, 05.10  

«КУХНЯ». (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
19.40, 00.10  Проект Подиум. 

(16+)
20.25 Правила моей кухни. 

(16+)
21.25 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
22.45, 00.55  «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

06.15 «ДУХLESS». (18+)
08.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

12.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)
Комедия, Россия, 1992 г.

20.45 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

00.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

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

08.50, 18.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

09.40, 19.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (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  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

18.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(12+)

00.35 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (12+)

01.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

03.50 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

05.25 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 
(12+)

07.30, 12.40, 19.50  
«АПОСТОЛ». (16+)

08.30 «ЧАС ПИК». (16+)
10.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
13.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
15.50 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
18.05 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)

Мелодрама, Италия, 
Россия, 2009 г.

20.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

22.35 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
Семейное кино, фэнте-
зи, Россия, 2015 г.

08.00, 12.55, 16.00  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

08.45, 13.40  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

09.20 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.05, 14.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.30, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.10, 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 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.50  «ТАЙНЫ 
И ЛОЖЬ». (16+)

06.10 «МАНГЛХОРН». (16+)
08.20 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
11.00 «Коралина в Стране 

Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

13.10 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

15.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)
Мелодрама, США, 2014 г.

17.40 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

20.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
Фантастика, мелодрама, 
США, Швейцария, 2013 г.

22.35 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, Япония, 2003 г.

00.35 «МОНСТР». (18+)
02.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
04.10 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (16+)
Драма, музыкальный 
фильм, семейное кино, 
Индия, 1971 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+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «СИДЕЛКА». (16+)

Комедия, криминаль-
ный фильм, мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Даниил Спиваковский, 
Мария Порошина, Ната-
лия Лесниковская, Оль-
га Науменко, Константин 
Карасик

00.05 «СПРУТ». (16+)
01.20 «СЛОНЫ - 

МОИ ДРУЗЬЯ». (16+)
04.20 «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 Сеть. (12+)
13.30 Доверяй, 

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

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Познавательный 
фильм. (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, 05.45  Москов-

ский 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+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «СТРОГОВЫ». (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Егор Дружинин. 
(12+)

13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Частная история. 

Екатерина Волкова. (16+)
16.40 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 Неделя с Одри Хеп-
берн. «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+)

22.05 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Энергия сти-
хий. (12+)

22.55 В теме. (16+)
23.25 «СТРОГОВЫ». (12+)
00.40 «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (12+)
02.40 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
04.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Егор Дружинин. 
(12+)

04.55 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Энергия сти-
хий. (12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

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

07.35 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

09.25, 03.25  Программа 
передач на вчера. (12+)

10.05 «СПРУТ-4». (16+)
12.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
14.15 Встреча в Концерт-

ной студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым. 
(12+)

15.45 Кинопанорама. (12+)
17.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
19.20 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. 
Абдулова в «Ленкоме». 
(12+)

21.00, 22.15  «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)

23.20 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ» в Концерт-
ной студии Останкино. 
(12+)

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

01.35 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

04.05 «СПРУТ-4». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИМЯ РОЗЫ». (16+)
Криминальный триллер, 
Италия, Франция, Гер-
мания, 1986 г. В ролях: 
Шон Коннери, Кристиан 
Слэйтер

12.15, 20.15, 04.15  «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

14.05, 22.05, 06.05  «ГАВАНА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ПОБЕГ 
ИЗ ТЮРЬМЫ». (16+)
Криминальная драма, 
Ирландия, Великобрита-
ния, 2008 г.

01.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

03.30 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». 
(16+)

06.05 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

07.55 «НАЧАЛО». (12+)
09.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
11.20 «ДЖОКЕРЪ». (12+)
13.20 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
15.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
17.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
19.00 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
22.10 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2002 г. 
В ролях: Анна Коваль-
чук, Вячеслав Захаров, 
Сергей Барышев, Миро-
слав Малич

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)

23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ!» (16+)

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+)

02.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)

08.45 Городские дачники. (12+)
09.10 Мегабанщики. (16+)
09.40 Семейный обед. (12+)
10.10 Миллион на чердаке. (12+)
10.35 Сад. (12+)
10.50, 21.35  Дачные радости. (12+)
11.05 Огородные вредители. (12+)
11.30, 11.40  Что почем? (12+)
11.55 Высший сорт. (12+)
12.10 Летопись садов 

Великобритании. (12+)
13.10 Я - фермер. (12+)
13.40 Лавки чудес. (12+)
14.05, 20.05  Календарь дачника. (12+)
14.20 Строим дом. (12+)
14.50 Прогулка по саду. (12+)
15.20 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Зеленая аптека. (12+)
16.15 Топ-10. (12+)
16.40 Идеальный сад. (12+)
17.10 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
18.10 История одной культуры. (12+)
18.40, 20.20  Лучки-пучки. (12+)
18.55 Домашние заготовки. (12+)
19.10 Преданья старины глубокой. (12+)
19.35 Ферма. (12+)
20.35 Народные умельцы. (12+)
21.05 Стройплощадка. (16+)
22.05 Тихая моя родина. (12+)
22.35 Дачный эксклюзив. (16+)
23.00 Сады мира. (12+)
23.05 Безопасность. (12+)
23.35 Урожай. (12+)

08.40 Охотники за пушниной. (16+)
09.05 Под водой с ружьем. (16+)
09.30 Донская рыбалка. (12+)
09.55, 22.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.20, 10.35  Мастер-класс. (16+)
10.50, 22.05  Планета охотника. (16+)
11.15 Первый лед - последний лед. (12+)
11.30 Береговая ловля сингиля. (12+)
11.55 Большой троллинг. (12+)
12.20 Приключения рыболова. (12+)
12.50 Поплавочный практикум. (12+)
13.20 Охотник. (16+)
13.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.00 Охотничьи меридианы. (16+)
14.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.30, 21.00  Мой мир - рыбалка. (12+)
16.00 Охота без оружия. (16+)
16.30 Нахлыст на течении. (12+)
17.20 Прикладная ихтиология. (12+)
17.50 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
18.20 Четвероногие охотники. (16+)
18.40 Энциклопедия рыбалки. (12+)
19.10 На зарубежных водоемах. (12+)
19.40 Охоты в Пиренеях. (16+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.25 Рыбалка-шоу. (16+)
21.50 Популярная охота. (16+)
23.00 Поймано в Африке. (16+)
23.25 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.55 Есть мнение. (16+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Стретчинг. (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 Стретчинг. (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 Стретчинг. (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+)

03.00, 21.40  Личность в истории. (12+)
03.30 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
06.00 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
06.55 На пути к Великой Победе. (12+)
07.30, 15.20, 19.35  Семь дней истории. 

(12+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Война в Крыму - все в дыму. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.35 Бунты в России. (12+)
11.10 Российские династии. (6+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 1812. (12+)
13.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
14.00 Гений Карла Фаберже. (12+)
15.00 История одной фотографии. (6+)
15.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
17.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.25 Историограф. (12+)
19.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Возвращение Серафима. (12+)
20.40 История греческих мифов. (12+)
22.40 Искатели. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. 
(12+)

06.20 Машины смерти
07.10 Запретная история. (12+)
08.00 Эхо войны. (12+)
08.45 День, когда… (18+)
09.40 Величайшие мистификации 

в истории
10.30 Американские принцессы 

на миллион долларов
11.20, 11.45  Невероятные 

изобретения. (12+)
12.15 Заговор
13.05 Запретная история. (12+)
13.55 Тени средневековья. (12+)
14.45 Американские принцессы 

на миллион долларов
15.35 Величайшие мистификации 

в истории
16.25 Охотники за мифами. (12+)
17.20 Запретная история. (12+)
18.10 Тайная война. (12+)
19.05, 05.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.35, 05.50  Музейные тайны. (12+)
20.25 Величайшие мистификации 

в истории
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10 Запретная история. (12+)
23.00, 03.40  Величайшие 

мистификации в истории
23.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
00.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.50 День, когда… (18+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
04.30 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Мегазаводы. (12+)
08.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.15 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
10.00 Эвакуация Земли. (16+)
10.45 Мегазаводы. (12+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20, 18.25, 21.25, 01.20, 04.25  Кос-

мос: Пространство и время. (12+)
13.00, 13.25, 13.45, 14.10  Игры разума. 

(12+)
14.30 Мегазаводы. (12+)
15.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.55 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.40 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.10 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
19.55 Игры разума. (12+)
20.40, 03.40  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
22.15 Эвакуация Земли. (16+)
23.00, 00.35  Непокорные океаны. (18+)
23.45, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
02.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Разлученные с рождения. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
08.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

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

Великобритания. (16+)
12.00 Похудей и выиграй. (12+)
13.00 О вкусах спорят. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
15.00, 04.20  Лучший повар Америки: 

дети. (12+)
16.00 Адские гостиницы. (12+)
17.00 Моё безумное пристрастие. 

(16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
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+)

06.00 Экзотические питомцы: 
Человек и ящерицы. (16+)

07.00 Pай для шимпанзе. (16+)
07.30 Pай для шимпанзе. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (16+)
09.00 Экзотические питомцы. (16+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (12+)
13.00, 13.30  Pай для шимпанзе. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Самые опасные змеи. (12+)
16.00 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
17.00 Национальные парки: 

Австралия - Какаду. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Деревенские ветеринары. (12+)
20.30 Деревенские ветеринары. (16+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Самые опасные змеи. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (16+)
02.50, 03.14  Pай для шимпанзе. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (12+)
04.25 Самые опасные змеи. (12+)
05.13 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (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  Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом. (16+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Эд Стаффорд: голое 

выживание. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  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 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)

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»
12.05 «Робики»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.30 «Свинка Пеппа»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
Сериал, Италия, 2016 г.
Героиня сериала Мэгги Дэвис - 
обычная американская девушка, 
которая мечтает стать всемир-
но известным дизайнером одеж-
ды. Такой случай выпадает на её 
16-летие, когда Мэгги становится 
самой молодой в истории побе-
дительницей конкурса и получает 
двухлетнюю стипендию на обуче-
ние в Миланской Школе Дизайна. 
Там она встречает Бьянку - само-
довольную итальянскую «принцес-
су». Девушек объединяет любовь к 
музыке и моде. Вместе они разга-
дают множество секретов, которые 
приготовила им судьба.

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 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Новаторы»
00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.55 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
04.05 «Игрушечная страна»

05.00 «Чебурашка». (0+)
06.25 «7 гномов». (6+)
08.00 «Холодное сердце: Северное 

сияние». (6+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Принцесса Лебедь». (6+)

Эти события произошли в сказоч-
ном мире, где люди живут в закол-
дованных замках, а в таинственных 
лесных чащах обитают фантастиче-
ские животные и опасные чародеи.

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 «Принцесса Лебедь». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.10 «Фиксики». (0+)
05.35 «Даша-путешественница». (0+)
06.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
06.25 «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.10, 13.45, 16.05, 20.10  

«Губка Боб Квадратные Штаны». 
(6+)

07.20, 10.15, 15.50, 21.25  
«Мой шумный дом». (6+)

07.45, 12.25  «Харви Бикс». (6+)
08.10, 14.10, 21.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
09.00 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
09.50 «Хлебоутки». (6+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
14.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.00, 23.10  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.25, 22.20  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
19.00 Kids’ Choice Awards. (12+)
21.00 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.35 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)

06.55 «Шесть Иванов - шесть 
капитанов». (6+)

07.10 «Янтарный замок». (6+)
07.35 «Четверо с одного двора». (6+)
07.45 «Тихая поляна». (0+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.25, 21.20  «Охотник 

до сказок». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Гордый 

кораблик». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Коля, Оля 

и Архимед». (6+)
10.20 «Кот, который умел петь». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+)
13.25 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Бетти - молния». (6+)
20.00 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
20.30 «Смешарики». (0+)

03.00, 09.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Кентервильское приви-
дение». (6+) Сборник мультфиль-
мов. (6+)

06.00, 12.00  «Снежная королева». (6+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(0+)

08.00, 14.00  «Великое закрытие». 
(0+) «Ненаглядное пособие». (0+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

15.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Волшебный клад». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

19.30 Сборник мультфильмов. (6+)
20.00 «Пришелец в капусте». (6+) «Ма-

шенька и медведь». (6+) «Опасная 
шалость». (0+) «Как котенку построи-
ли дом». (0+) «Скорая помощь». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00, 02.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

07.15, 00.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

07.30 Супербайк. (0+)
08.00, 23.30  Футбол. Теле-

журнал «ФИФА». (0+)
08.30, 09.30  Велоспорт. (0+)
10.30 Зимние виды спорта. 

Обзор событий. (0+)
11.30, 15.15  Биатлон. Кубок 

мира. Контиолахти. (0+)
13.00, 18.30  Прыжки с трам-

плина. Кубок мира. (0+)
14.00 Сноуборд. Чемпио-

нат мира. Сьерра-Нева-
да. Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Тирре-
но - Адриатико. 6-й этап. 
Прямая трансляция

19.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. Прямая трансляция

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

22.00, 01.40  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

22.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Мужчины. (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

00.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Хертогенбош. (0+)

06.30, 16.05  Бильярд. «Ку-
бок Кремля». Свободная 
пирамида. Финал. Жен-
щины. (0+)

08.10, 01.10  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. (0+)

09.15, 16.00, 23.15  Новости. 
(0+)

09.20 Зарядка ГТО. (0+)
09.40 Детский вопрос. (12+)
10.00, 02.15  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

11.30, 23.20  Регби. 
Чемпионат Европы. (0+)

13.20 Футбол. «Фонбет» - 
Первенство России. (0+)

15.10 Твои правила. (12+)
17.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
19.35 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«СКА-Хабаровск» - «Со-
кол» (Саратов). (0+)

21.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

03.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2016. 
(0+)

05.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I этап. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

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

понедельника. (16+)
11.40 PRO-обзор. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
13.00, 22.00  Золотая 

лихорадка. (16+)

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

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 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+)
03.10 Наше. (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 Спас нерукотворный
11.00 Музыкальная веранда
12.00 Новый храм
12.15, 18.30, 02.15  

Пешком по Москве
12.30 Секреты семейного 

счастья
13.30 Русские судьбы
14.00 Портреты
14.15 Монашеская пристань
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 «Графика стен. Эски-

зы монументальных 
росписей XIX - нач. XX 
вв. Выставка в Государ-
ственной Третьяковской 
галерее

16.30 Вечность и время
18.00 Монастырская кухня
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 Синодалы
23.00 Новости
00.00 Монастырские стены
00.30 Патриарший хор
01.30 Золотое сечение 

России
02.30, 07.30  Соловки. 

Преображение
03.00 Здоровье души и тела
03.30 Встреча
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Эхо цареубийства
06.30 Добрая память

13 марта
Седмица 3 Великого поста. Глас 5. 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. 

Прп. Василия исповедни-
ка. Сщмч. Арсения, митр. 
Ростовского. Сщмч. Не-
стора, еп. Магиддийского. 
Прпп. жен Марины и Киры. 
Сщмч. Протерия, патриар-
ха Александрийского. Прп. 
Иоанна, нареченного Вар-
сонофием, еп. Дамасско-

го, отшельника Нитрийского. Прмч. Феок-
тириста, игумена Пеликитского. Блж. Ни-
колая Саллоса, Христа ради юродивого, 
Псковского. Девпетерувской иконы Божи-
ей Матери.

Постный день.

Как плющ, обвившись около вино-
градной лозы, истребляет плод ее – 
так тщеславие истребляет труды 

подвижника». 
Авва Исаия

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 
Cтудия». (16+)

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

21.00 Время
21.35 «МУРКА». (16+)

 

Гриша вызывает Мару-
сю на сходку и требу-
ет ускорить встречу с 
Махно. Климова назна-
чает вторую сходку но-
чью в курильне в при-
сутствии «зелёного» 
командира. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Из племе-

ни гончих псов». (12+)
01.35 «ТРИ ДЮЙМА»
 США, 2011. Приключен-

ческий фильм. В ролях: 
Ной Рейд, Стефани 
Джейкобсен.

03.00 Новости
03.05 «ТРИ ДЮЙМА»
03.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.15 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+)
 Исчезает невеста вы-

сокопоставленного со-
трудника наркоконтроля 
- Милена. Спустя сутки, 
в квартире служащего 
строительной фирмы - 
Канунникова, обнаружи-
вают её труп.

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

СТВИЯ». (12+)
 Вернувшись после от-

пуска в деревне, супруги 
Нечипоренко с большим 
недоумением обнару-
живают в дверном про-
ёме своей квартиры 
совершенно новую и со-
вершенно чужую дверь, 
ключи от которой кто-то 
предупредительно поло-
жил в их почтовый ящик.

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 «КРУГОВОРОТ». (12+)
 Родители Карины и ее 

бывший жених Егор пы-
таются разобраться, 
кто виновен в трагедии. 
Варя сообщает Роди-
ону, что намерена на-
чать лечение и получить 
возможность забереме-
неть. Разговор приводит 
к ссоре. Лариса продол-
жает волочиться за Иго-
рем и быстро надоедает 
парню.

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

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)
03.45 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (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+)
 За городом в кабине 

грузовика обнаружен 
труп водителя с про-
стреленной головой. 
Товар, который вез по-
гибший, пропал. Вскоре 
происходит еще одно 
ограбление, чудом вы-
живший водитель рас-
сказывает, что его оста-
новили двое сотрудни-
ков ДПС.

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

18.35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
 Шеф полиции Риекки 

вербует Софью и про-
сит докладывать о тай-
ной деятельности Мак-
са. Бокий спасает яс-
новидящую Вордынски 
от ареста в обмен на 
помощь в поиске архива 
Филиппова. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДЕМОНЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РОК, РОК, РОК!»
 США, 1956 г. 

Т. Уэлд, Т. Рандаццо.
 В США все вокруг поют 

и танцуют рок-н-ролл. 
Дори хочет пойти на 
танцевальный вечер с 
любимым Томми в но-
вом платье. 

12.45 «Хранители Мелихова»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
 Кетолог Сергей Черни-

ков изучает дельфинов. 
Он ищет ответ на во-
прос, являются ли дель-
фины просто умными 
животными или они на-
делены разумом, подоб-
ным разуму человека. 

14.45 «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика.
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и 

Бостонский симфони-
ческий оркестр

17.55 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18.15 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
21.55 «Река жизни»
23.20 «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ТАЙНА «МУЛЕН 

РУЖ». (16+)
01.20 «Лев Гумилев. Пре-

одоление хаоса»
01.50 «Фидий»
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 и всадники 

Олуха». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Марина рассказывает 

Диме о махинациях На-
сти. Настя решает ото-
мстить Казанцеву. Ба-
кин получает травму на 
игре. Агент подставляет 
Красницкого. 

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

 

США, 2002 г. Фантасти-
ческая комедия. 
Т. Ли Джонс, У. Смит.

 Агент Кей отошел от 
дел, в то время как 
агент Джей продолжает 
бесстрашно трудиться 
в рядах самой секрет-
ной организации в мире. 
Расследуя обычное де-
ло, агент Джей натыка-
ется на следы дьяволь-
ски изощренного ино-
планетного заговора.

22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

01.00 «КРЫША МИРА». (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 «БУМЕРАНГ». (16+)
05.10 «Миа и я». (6+)
05.40 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 04.20 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ТУМАН-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
02.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Ревизорро. Москва. (16+)
07.30 Утро. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
 Новые неискушенные 

ведущие отправляются в 
увлекательно путешествие 
по самым интересным 
городам нашей планеты.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

(16+)
04.45 Пятница News. (16+)
05.15 «Том и Джерри». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «КРОТ». (16+)
18.40 «Из всех орудий»
 Пушка - артиллерийское 

орудие с высокой началь-
ной скоростью снаряда и 
длинным стволом. 

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 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА»
02.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
04.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ». (12+)

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 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

(12+)

22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Беременна в 16». (16+)
12.00 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
12.50 «За живое!» (16+)
14.10 «КЛОН». (16+)
 Из раскрепощённого Рио-

де-Жанейро юная Жади 
попадает в страну со стро-
гими правилами и нормами 
морали, прописанными в 
Коране. Еще вчера девуш-
ка гуляла по бразильским 
пляжам, мечтая влюбится 
в кого-то особенного, а 
сегодня она узнает, что по 
обычаям ее выдадут замуж 
за незнакомца. 

16.55 «Супермодель по-
украински». (16+)

19.20 «КЛОН». (16+)
22.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.00 «Медосмотр». (12+)
06.10 «Прав!Да?» (12+)
07.05 Мультфильмы
07.30 Календарь. (12+)
08.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Большое интервью». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
16.50 «Бабушка удава»
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
00.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.05 «Онколикбез». (12+)
01.30 «Медосмотр». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»

10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 После торжественного 

открытия Центра народ-
ных промыслов его уч-
редители - супруги Ален 
и Симона Холингсворт - 
объявляют себя банкро-
тами.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Чебурек 

и братья». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 После истерики сына 

Наташа выходит на 
улицу и случайно видит 
Климова, выбирающего 
себе проститутку. 

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. Борис Бе-

резовский». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
04.15 «Любовь под контро-

лем». (12+)
05.05 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 21.25 Новости

07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 
Все на Матч!

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

09.30 «Я верю в чудеса». 
(16+)

11.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

12.35, 04.30 Профессиональ-
ный бокс. М. Власов 
- Т. Лоди. Трансляция 
из Испании. (16+)

14.35, 21.35 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

15.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

18.30 Континентальный ве-
чер

18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Порту» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. Пр.тр.

01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

01.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

03.40 «Отложенные мечты». 
(16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян узнает, что его 

подопечный Гарик под 
угрозой отчисления из 
ПТУ. Чтобы этого не 
случилось, Колян устра-
ивает его на практику к 
маме в столовку.

21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

 США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Б. Уиллис, 
Т. Морган, А. Броди.

 Два потешных копа сце-
пились с особо опасным 
гангстером в смертель-
ной схватке за бейс-
больную карточку.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
(16+)

03.55 «СТРЕЛА». (16+)
04.45 «СЕЛФИ». (16+)
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.35 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СОЛДАТ». (16+)

 

Великобритания - США, 
1998 г. Фантастический 
боевик. К. Рассел, 
Д. Айзекс, К. Нильсен.

 Сержант будущего Тодд 
с младенчества воспи-
тывался в атмосфере 
страха и строжайшей 
дисциплины. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РУСЛАН». (18+)
02.20 «Странное дело». (16+)

06.00 «Большой Барьерный 
риф». (0+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «ПРОЕКТ «А»-2». (12+)
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

 

Главный герой, лейте-
нант Мэтью Кейси, ли-
дер от рождения и на-
стоящий пожарный. 

15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ЛЕОН». (16+)
 Франция, 1994 г. Трил-

лер. Ж. Рено, Г. Олдман.
 Профессиональный 

убийца Леон, не знаю-
щий пощады и жалости, 
знакомится со своей 
очаровательной сосед-
кой Матильдой...

18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
23.30 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)
01.45 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 

(16+)
04.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Большой Барьерный 

риф». (0+)

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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 В номере отеля убит 

проживавший там 
юрист. В прямом эфире 
в убийстве признаётся 
горничная Мария Ортис, 
но она утверждает, что 
защищалась от изнаси-
лования. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «КОНАН-ВАРВАР». (16+)

 

США, 2011 г. Фэнтези.
 Д. Момоа, С. Лэнг.
 Некогда был создан 

могущественный ар-
тефакт: маска, даю-
щая небывалую силу и 
власть простому смерт-
ному. 

01.00 «СОЛО». (16+)
02.45 «Психосоматика». (16+)

05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАЙДЁНЫШ». (16+)

 

Россия, 2009 г.
 Е. Яковлева, В. Ветров, 

Г. Звягинцева.
 Женя и Паша - воспи-

танники детского дома. 
Им всего по пятнадцать, 
и, кажется, они любят 
друг друга. Женя узнаёт, 
что беременна и решает 
рожать. Паша сбегает. 

02.30 «Женская консульта-
ция». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

02.25 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

04.10 «М+Ж». (16+)
05.35 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (16+)
07.05 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
08.40 «ЖЕНИХ». (12+)
10.20 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
12.15 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

18.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
19.30 «НОВОСТИ С ПЛА-

НЕТЫ МАРС». (16+)
21.20 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
23.00 «ПИПЕЦ». (16+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
АЛИБИ». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ПО 
ПРАВУ МАТЕРИ». (16+)

06.20 «КОВЧЕГ». (12+)
08.05 «ИВАН СЫН 

АМИРА». (16+)
10.50 «БОРЦУ 

НЕ БОЛЬНО». (16+)
12.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
14.10 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
16.25 «Ч/Б». (16+)

Комедия, фантастика, 
Россия, 2014 г.

18.20 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 1999 г.

20.20 «ДИГГЕРЫ». (16+)
Ужасы, Россия, 2016 г.

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

00.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)

02.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

04.30 «НА МОРЕ!» (16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.35, 12.20, 13.10, 
18.00, 03.05  «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

08.25, 16.40, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45 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+)
19.40 Проект Подиум. (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

00.10 Проект Подиум. (16+)
00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

05.30 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

07.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

08.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
10.20 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
12.20 «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ». 
(12+)

13.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»

00.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

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

08.50, 18.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

09.40, 19.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (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  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

18.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(12+)

00.35 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.05, 02.00, 06.25  
Крупным планом. (16+)

00.25 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

02.15 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

04.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

06.50, 11.45  «АПОСТОЛ». 
(16+)

07.45 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
10.00 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
12.45 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 

(12+)
14.45 «ЧАС ПИК». (16+)
16.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
18.25 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.35 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

08.00, 12.55, 16.00  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

08.45, 13.40  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

09.20 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.05, 14.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.50, 18.55, 02.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.30, 19.35, 23.10  «КАСЛ». 
(16+)

12.15, 17.30, 01.20  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

14.10 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.15, 21.45, 00.35  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.45, 20.20, 22.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.10 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 
(16+)

21.00, 23.55  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ПОМНИ». (18+)
08.30 «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА». (16+)
10.40 «МОНСТР». (18+)
12.55 «ГОСТЬЯ». (12+)
15.25 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

17.50 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (18+)
Триллер, драма, США, 
2000 г.

20.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)
Фэнтези, приключения, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г.

23.30 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)
Драма, биография, США, 
2009 г.

02.00 «ПОСЕЙДОН». (12+)
03.50 «ДЖЕРРИ 

МАГУАЙЕР». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
приключения, Россия, 
2008 г. В ролях: Алек-
сандр Балуев, Алек-
сандр Домогаров, Мари-
на Зудина, Родион Наха-
петов, Елена Сафонова

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «ДОЧКА». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Вла-
димир Симонов, Татьяна 
Арнтгольц, Виктор Ра-
ков, Юлия Маврина, Алё-
на Ивченко

00.00 «СПРУТ». (16+)
01.15 «Маша и Медведь». 

(0+) 
Мультфильм

02.00 Профилактика 
с 02.00 до 10.00

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, 13.15  Сеть. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (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 Афиша. (12+)
00.35 Безопасность. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30, 03.35  До звезды. 

(16+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «СТРОГОВЫ». (12+)

Драма, СССР, 1976 г.
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Предательство. 
(12+)

13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Частная история. 

Анастасия. (16+)
16.40 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 Неделя с Одри Хеп-
берн. «ШАРАДА». (12+)
Детектив, США, 1963 г.

22.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Тайные уче-
ния. (16+)

22.50 В теме. (16+)
23.20 «СТРОГОВЫ». (12+)
00.30 «ШАРАДА». (12+)
02.30 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
04.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Предательство. 
(12+)

04.45 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Тайные уче-
ния. (16+)

05.30 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(16+)

08.15, 02.15  Встреча в Кон-
цертной студии Останки-
но с Эльдаром Рязано-
вым. (12+)

09.45 Кинопанорама. (12+)
11.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
13.20 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

15.00, 16.15  «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)

17.20 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ» в Концерт-
ной студии Останкино. 
(12+)

18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

19.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

20.30 Утренняя почта. (12+)
21.00, 21.55  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
22.45 Утренняя почта. (12+)
23.20 Программа передач 

на вчера. (12+)
00.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
03.45 Кинопанорама. (12+)
05.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ВНЕ/CЕБЯ». (16+)
Триллер, боевик, США, 
2015 г.

14.40, 22.40, 06.40  «СКРЫ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Драма, Италия, Люксем-
бург, Бельгия, 2007 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+)
Криминальная коме-
дия, Канада, Германия, 
2002 г.

00.00 «ЗОЛОТО». (16+)
01.40 «ЗАЙЧИК». (6+)
03.20 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
06.00 «ФОНТАН». (16+)
07.50 «МООНЗУНД». (12+)
10.15 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (16+)
11.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
14.00 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
15.50 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
17.20 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
19.00 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
21.25 «ЗАКАТ». (16+)
23.05 «ФОРТУНА». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: 
Юрий Архангельский, 
Сергей Цепов, Наталья 
Ткаченко, Александр 
Большаков

23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+)

02.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)

09.20 Мегабанщики. (16+)
09.50 Семейный обед. (12+)
10.15 Миллион на чердаке. (12+)
10.45 Сад. (12+)
10.55, 18.25  Дачные радости. (12+)
11.10, 15.35  Огородные вредители. (12+)
11.35, 11.50  Что почем? (12+)
12.00 Идеальный сад. (12+)
12.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.30 Нескучный вечер. (12+)
13.45 История одной культуры. (12+)
14.10, 17.10  Лучки-пучки. (12+)
14.25 Домашние заготовки. (12+)
14.40 Преданья старины глубокой. (12+)
15.05 Деревянная Россия. (12+)
16.00 Топ-10. (12+)
16.25 Зелёный уголок. (12+)
16.30 Ферма. (12+)
16.55 Календарь дачника. (12+)
17.25 Народные умельцы. (12+)
17.55 Стройплощадка. (16+)
18.55 Тихая моя родина. (12+)
19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
20.00 Урожай. (12+)
20.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.55 Крымские дачи. (12+)
21.25 Гвоздь в стену. (12+)
21.50 Русский сад. (12+)
22.20 Домоводство. (12+)
22.35 Мастер-садовод. (12+)
23.10 Старые дачи. (12+)

09.00, 17.50  Мой мир - рыбалка. (12+)
09.25 Уральская рыбалка. (12+)
09.55, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.20, 10.35  Мастер-класс. (16+)
10.50 Загадки толстолобика. (12+)
11.15 Первый лед - последний лед. (12+)
11.30 Нахлыст на течении. (12+)
12.20 Прикладная ихтиология. (12+)
12.50 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
13.20 Четвероногие охотники. (16+)
13.40 Энциклопедия рыбалки. (12+)
14.10 На зарубежных водоемах. (12+)
14.35, 14.50  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
15.05 Рыболов-эксперт. (12+)
15.35 Как охотились наши деды. (16+)
16.00 Рыбалка без границ. (12+)
16.30 Охоты в Пиренеях. (16+)
17.20 Карпфишинг. (12+)
18.20 Рыбалка-шоу. (16+)
18.40 Популярная охота. (16+)
18.55 Планета охотника. (16+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
19.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.25 Есть мнение. (16+)
20.40 Король реки. (12+)
21.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.35 Охотничьи меридианы. (16+)
22.05 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
23.00 Охота с луком. (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 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+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
14.00 Фитнес для лица. (12+)
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+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Великая Индия. Воины Будды. (12+)
03.00 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
03.50, 11.20, 15.35, 23.35  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Война в Крыму - все в дыму. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.35 Бунты в России. (12+)
07.10 Российские династии. (6+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 1812. (12+)
09.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.00 Гений Карла Фаберже. (12+)
11.00 История одной фотографии. (6+)
11.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
13.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.25 Историограф. (12+)
15.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Возвращение Серафима. (12+)
16.40 История греческих мифов. (12+)
17.40 Личность в истории. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

21.00 Восход цивилизации. (12+)
22.00 Блокадники. (12+)
23.00 Сражения с Наполеоном. (12+)

06.35, 03.40  Величайшие 
мистификации в истории

07.25 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

08.00 День, когда… (18+)
08.55 Война царственных 

родственников
09.55 Американские принцессы 

на миллион долларов
10.45, 11.15  Невероятные 

изобретения. (12+)
11.45 Заговор
12.35 Запретная история. (12+)
13.25 Тени средневековья. (12+)
14.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
15.05 Война царственных 

родственников
16.10 Охотники за мифами. (12+)
17.05 Запретная история. (12+)
17.55 Тайная война. (12+)
18.50, 05.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.20, 05.50  Музейные тайны. (12+)
20.10 Война царственных 

родственников
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10 Запретная история. (12+)
23.00 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
23.55 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
01.00 Шесть королев Генриха VIII
01.50 День, когда… (18+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
04.30 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.40, 07.05, 07.25  Научные глупости. 

(12+)
07.50 Мегазаводы. (12+)
08.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.25 Антарктика. (12+)
10.10 Эвакуация Земли. (16+)
10.55 Мегазаводы. (12+)
11.45 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.25  Игры разума. 

(12+)
14.45 Мегазаводы. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.55 Антарктика. (12+)
18.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 21.00, 21.20  Игры разума. (12+)
21.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
22.30 Эвакуация Земли. (16+)
23.15, 00.00, 02.15, 03.05  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
00.45, 01.10  Игры разума. (12+)
01.30, 04.50  Космос: Пространство 

и время. (12+)
03.55, 04.20  Игры разума. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 О вкусах спорят. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
08.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Адские гостиницы. (12+)
11.00 Моё безумное пристрастие. 

(16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
15.00, 04.20  Лучший повар Америки: 

дети. (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
17.00 Нас поженили родители. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00, 00.55  Кровавая родня. (18+)
22.00 Пропавшие без вести. (16+)
23.00 Самый страшный кошмар. (18+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)
01.50 Пропавшие без вести. (16+)
02.40 Самый страшный кошмар. (18+)

06.00 Экзотические питомцы. (12+)
07.00, 07.30  Pай для шимпанзе. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес: Взрыв 

рок-н-ролла. (12+)
09.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
12.00 Укротители аллигаторов: 

Легенда о Моби Дике. (12+)
13.00, 13.30  Pай для шимпанзе. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес: Взрыв 

рок-н-ролла. (12+)
15.00 Самые опасные змеи. (12+)
16.00 Деревенские ветеринары. (12+)
16.30 Деревенские ветеринары. (16+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
18.00 Аквариумный бизнес: Торговля 

на законных основаниях. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Суровая справедливость. (12+)
21.00 На свободу с питбулем. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Самые опасные змеи. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.55 Аквариумный бизнес: Торговля 

на законных основаниях. (12+)
02.50, 03.14  Pай для шимпанзе. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25 Самые опасные змеи. (12+)
05.13 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Торги без тормозов. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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, 16.00  Махинаторы. (12+)
17.00 Братья Дизель. (16+)
18.00 Быстрые и громкие. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  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 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
03.30 Как это сделано? (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 маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

08.10 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

09.15 «Театр Бериляки»
Бериляка приглашает вас в свой Те-
атр, где он будет обучать телезрите-
лей детской риторике и азам актёр-
ского мастерства! Главной задачей 
обучающего цикла станет развитие 
устной речи, актёрских способно-
стей и фантазии ребенка. Програм-
ма адресована старшим дошколь-
никам и младшим школьникам, а 
также всем любителям театра.

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»
12.05 «Робики»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Новаторы»
00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.15 «Рыцарь Майк»
03.55 «Игрушечная страна»

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 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.30 «Начало времён». (6+)
16.00 «Капитан Атомик». (12+)
16.50, 01.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Алиса в стране чудес». (0+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

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

(16+)
02.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.10 «Фиксики». (0+)
05.35, 07.20, 10.15, 18.00, 21.25  

«Мой шумный дом». (6+)
06.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
06.25, 09.50, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.10, 13.45, 15.00, 16.40, 

17.35, 20.35  «Губка Боб 
Квадратные Штаны». (6+)

07.45, 12.25, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
08.10, 14.10, 18.50, 21.50  

«Волшебные покровители». (6+)
09.00 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20, 20.10  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.25 Kids’ Choice Awards. (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.20 «Черепашки-ниндзя». (6+)
21.00 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
23.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)
23.35 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)

05.30 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ». (12+)

07.00 «Чучело-Мяучело». (0+)
07.10 «Шкатулка с секретом». (6+)
07.20 «Шутки». (0+)
07.30 «Чудесный колодец». (0+)
07.50 «От двух до пяти». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Дом, который 

построили все». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Палка-выручал-

ка». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Про злую маче-

ху». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Дед Мороз и ле-

то». (0+)
10.20 «Охотник до сказок». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
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». (0+)

03.00, 09.00  «ПТИЦЫ НАД ГОРО-
ДОМ». (6+) Сборник мультфиль-
мов. (6+)

05.00, 11.00  «Волшебный клад». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Пришелец в капусте». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «БАБУШКИН ВНУК». (12+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

17.00 «Пес и кот». (6+) Сборник 
мульт фильмов. (6+)

18.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

19.30 «Терем-теремок». (0+) «Сказка 
про лень». (0+) «Мишка-задира». (0+)

20.00 «Пришелец Ванюша». (6+) 
«Друзья-товарищи». (6+) «Легенда 
о злом великане». (6+) «Красная 
шапочка». (6+) «Обида». (0+) «Ка-
рандаш и Ластик». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.45 Тележурнал Watts. (0+)
05.00 Футбол. (0+)
06.30, 00.30  Футбол. Чем-

пионат MLS. Обзор. (0+)
07.00 Снукер. The Players 

Championship. Финал. (0+)
08.30, 09.00  Супербайк. (0+)
09.30, 01.00  Велоспорт. Тир-

рено - Адриатико. (0+)
10.30 Сноуборд. Чемпио-

нат мира. Сьерра-Нева-
да. Кросс. (0+)

11.00, 15.00  Сноуборд. 
Чемпионат мира. Сьер-
ра-Невада. Прямая 
трансляция

13.15, 14.15, 22.30  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. (0+)

16.15 Велоспорт. Тирре-
но - Адриатико. 7-й этап. 
Прямая трансляция

18.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. Прямая трансляция

20.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

21.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

00.00, 01.55  Футбол. Теле-
журнал «ФИФА». (0+)

01.45 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв. (0+)

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

06.30, 16.05  Бильярд. 
«Кубок Кремля». (0+)

07.30, 01.05  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

08.30, 14.35  Специаль-
ный репортаж «Точка. 
Остаться в живых». (16+)

09.00, 16.00, 23.00  Новости. 
(0+)

09.05 Зарядка ГТО. (0+)
09.25, 02.05  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

10.55 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

12.40, 23.20  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

15.05 Большая вода. (12+)
17.05 Десятка! (16+)
17.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
19.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)
21.05 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. Грузия - Россия. (0+)
23.05 ФОНБЕТ - ФНЛ. Се-

зон 2016-2017. (0+)
03.30 Латиноамерикан-

ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

05.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. II этап. (0+)

05.00, 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 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 17.05, 23.00  

PRO-клип. (16+)
10.45 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
11.40 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

12.10 Золото. (16+)
12.55, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.05 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.30 Наше. (16+)
02.35 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Новый храм
08.15, 13.45, 06.15  

Пешком по Москве
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Секреты семейного 
счастья

10.00 Портреты
10.15 Русские судьбы
10.45 Монашеская пристань
11.00 Счастье - это просто
12.00 «Графика стен. Эски-

зы монументальных ро-
списей XIX - нач. XX вв. 
Выставка

12.30 Вечность и время
13.30 Твоё дело
14.00 Русские праведники
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Добрая память
20.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
20.25 Спросите батюшку
21.00 Беседа 

со священником
22.00, 04.00  Монастырские 

стены
22.30 Кадеты
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Город мастеров
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Синодалы
02.00 Монастырская кухня
02.30 История русского 

костюма
02.45 Отражения во времени
03.30 Вера и верность
04.30 Патриарший хор
05.30 Золотое сечение 

России
06.30 Здоровье души и тела
07.00 Встреча

14 марта
Седмица 3 Великого поста. Глас 5. 

Прмц. Евдокии.
Мчч. Нестора и Тривимия. 
Мц. Антонины. Мчч. Мар-
келла и Антония. Прп. До-
мнины Сирийской. Прп. 
Мартирия Зеленецкого. 
Прмц. Ольги. Cщмчч. Ва-
силия, Петра, Иоанна, Ве-
ниамина, Михаила пре-
свитеров, прмч. Антония, 

прмцц. Анны, Дарии, Евдокии, Алексан-
дры, Матроны, мч. Василия, мц. Надежды. 
Cщмч. Александра пресвитера. Сщмч. Ва-
силия пресвитера.

Постный день.

Пост и бдение, молитва и псалмо-
пение, милостыня и страннопри-
имство сами по себе суть дела до-

брые. Но когда делаются они из тщесла-
вия, тогда они уже не добры…» 

Прп. Максим Исповедник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 
Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть го6ворят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «МУРКА». (16+)

 

Колыванов рассекре-
чивает содержимое 
ящиков. Чтобы поймать 
Бриллианта, нужно вы-
манить его на золотой 
запас республики в банк 
«Лионский кредит».

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Николай II. 

Последняя воля импе-
ратора». (16+)

01.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». 
(16+)

 Индия, 2011. В ролях: 
Абхишек Баччан, Бипа-
ша Басу, Рана Даггуба-
ти.

03.00 Новости
03.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». 

(16+)
04.10 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+)
 Игорь Дорошин пригла-

шает Каменскую и Чи-
стякова на премьерный 
спектакль своего отца 
- знаменитого оперного 
певца. На выходе из те-
атра Каменская сталки-
вается с киллером. 

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

СТВИЯ». (12+)
 Швецову вызывают на 

очередное происше-
ствие. В своей квартире 
мёртвой найдена по-
жилая дама, вдова из-
вестного телеведущего 
и коллекционера марок 
Сабанеева Зоя Алексан-
дровна. Внешние при-
знаки не дают никаких 
оснований подозревать 
насильственную смерть.

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 «КРУГОВОРОТ». (12+)
 Егора назначают руко-

водителем строитель-
ства нового корпуса в 
больнице Гришина. Ва-
ря и Родион шокирова-
ны этим решением. Пер-
лин узнаёт о подмене 
ребенка. Поначалу он 
ратует за возвращение 
младенца, но постепен-
но поддаётся уговорам 
Ольги оставить малы-
ша.

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

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)
03.45 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (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+)
 В загородном особняке 

обнаружены трупы хо-
зяйки и охранника. Из 
дома похищены ценные 
антикварные вещи. По-
дозрение падает на му-
жа погибшей, с которым 
она собиралась разво-
диться. Его находят пья-
ным в своей квартире, 
рядом - окровавленный 
нож и часть похищенных 
вещей.

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

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
 Бокий получает из Хель-

синки кинопленку, на ко-
торой снят Ланцер - ас-
систент физика Филип-
пова за работой. Бокий 
навещает в психиатри-
ческой лечебнице Блей-
хера. Ученый подтверж-
дает, что архив Филип-
пова похитил Ланцер.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДЕМОНЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
 Великобритания, 1936 г. 

Музыкальная комедия. 
Г. Рой, миссис Г. Рой.

 Знаменитый Гарри Уэйд, 
выступающий в Лондо-
не со своим оркестром, 
случайно знакомится с 
принцессой Полой из 
королевства Монровия. 
Молодые люди полюби-
ли друг друга, но на пути 
к счастью встают «госу-
дарственные интересы» 
Монровии.

12.20 Цвет времени
12.30 «Энигма»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала»
18.15 «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
 Вступительное слово 

Валентина Тернявского. 
Жизнь и смерь Петра 
Чайковского сопрово-
ждали легенды и тайны, 
хотя существуют доку-
менты: дневник, перепи-
ска с родными и друзья-
ми, афиши концертов, 
рецензии газет...

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Река жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ». (16+)
01.20 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»
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 и всадники 

Олуха». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казацев вынужден сроч-

но уехать в Москву. 
Смирнов приобщает Ан-
типова к своему экстре-
мальному увлечению. 

21.00  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 

CША, 2012 г. 
У. Смит, Д. Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
никакого защитного 
галактического щита, 
способного отразить 
иноземный удар, не су-
ществует. Агент Кей не 
построил его, потому 
что был убит в 1969 г. 

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.00 «Везучий случай: Ге-
рои СТС в кино». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КРЫША МИРА». (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
05.40 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ДЕЛО № 306». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
02.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
04.00 «ДЕЛО № 306». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Ревизорро. Москва. (16+)
07.30 Утро. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

10.00 Ревизорро. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
 Ведущий Молочко очищает 

полки от просроченных 
продуктов в торговых точ-
ках нашей страны. Сегодня 
он выйдет на тропу войны 
с грязью на прилавках 
супермаркетов Орла.

19.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

(16+)
04.45 Пятница News. (16+)
05.15 «Том и Джерри». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «КРОТ». (16+)
18.40 «Из всех орудий»
 Эти орудия нужны в пер-

вую очередь для ведения 
навесной стрельбы. Гау-
бицы своё новое значение 
получили в ходе Первой 
Мировой войны.

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 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
02.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+)
04.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (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 «МУЗЫКА НАС СВЯЗА-

ЛА». (16+)
22.30 «Самое яркое». (16+)
23.30 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». 

(16+)

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.05 «Беременна в 16». (16+)
12.05 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
13.00 «За живое!» (16+)
14.20 «КЛОН». (16+)
17.05 «Супермодель по-

украински». (16+)
 Члены жюри - професси-

оналы, не стесняющиеся 
в выражениях. От них не 
скроешь лишние санти-
метры на бедрах. Они за-
ставят моделей фотографи-
роваться с кусками сырого 
мяса на настоящей бойне, 
погружаться в ров с грязной 
водой и дефилировать на 
20-сантиметровых каблуках 
по сельской дороге.

19.20 «КЛОН». (16+)
22.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.00 «Медосмотр». (12+)
06.10 «Прав!Да?» (12+)
07.05 Мультфильмы
07.30 Календарь. (12+)
08.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
16.50 «Как лечить Удава»
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
00.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.05 «Онколикбез». (12+)
01.30 «Медосмотр». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
09.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Бывшие уголовники ре-

шили заняться бизнесом 
и открыли пансионат 
для людей, переживших 
душевную травму. Один 
из них действительно 
стал помогать больным 
людям, но его компаньо-
на это не устроило.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Бе-

резовский». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 Наташа чувствует себя 

влюбленной и счастли-
вой. Она идет в салон 
красоты, покупает жур-
налы мод, выкидывает 
старую немодную одеж-
ду. Но Климов решает, 
что прошлая ночь была 
ошибкой.

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 «РАСПЛАТА». (12+)
04.25 «Вспомнить всё». (12+)
05.15 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 18.20, 21.25 Но-
вости

07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

09.30 «Высшая лига». (12+)
10.00, 03.40 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Н. Алекcахин - 
Я. Эномото. (16+)

12.35 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

14.35, 21.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Белфорт 
- К. Гастелум.  (16+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный ве-

чер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Монако» 

(Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. Пр.тр.

01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

01.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.45 «1+1». (16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
13.35 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян весь в пробле-

мах: сын писается во 
сне, Гарик устраивает 
пожар в подъезде, Ар-
мен просит помочь род-
ственнику.

21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

 США, 2002 г. Комедия.
 Д. Лопез, Р. Файнс.
 Не успела красотка Ма-

риса робко примерить 
наряд от «Дольче и Габ-
бана», как залетный по-
литик Кристофер тут же 
растаял... 

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

02.00 «ДЕВУШКА». (16+)
03.50 «СТРЕЛА». (16+)
04.40 «СЕЛФИ». (16+)
05.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

05.00 09.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СОЛДАТ». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)

 

США - Великобритания, 
2006 г. Фантастический 
боевик. Д. Вашингтон, 
П. Пэттон, В. Килмер.

 Всем известный эффект 
«дежавю» навсегда из-
менил жизнь спецагента 
Дага. Он получил уни-
кальную возможность 
отправиться в прошлое.  

22.20 «Всем по котику». 
(16+)

23.25 «САМОВОЛКА». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

06.00 «Большой Барьерный 
риф». (0+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
 Гонконг, 1985 г. Боевик.
 Джеки Чан, Мегги Чун.
 В результате облавы в 

руки полиции попадает 
босс наркомафии Чи. 

14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
 

США, 1991 г. 
 Б. Уиллис, Э. МакДауэлл.
 «Гудзонский Ястреб» - 

это прозвище непре-
взойдённого вора Эдди.

18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «ТОП ГАН». (12+)
23.30 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)
01.45 «ГОРЕЦ: ИСТОК». (12+)
03.35 «100 великих». (16+)
05.00 «Большой Барьерный 

риф». (0+)

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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Во время дружеской 

партии в боулинг с де-
тективами 16-го участка 
полиции убит старый 
наставник Эла и тяжело 
ранен напарник. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(16+)
 

США, 2009 г. Боевик.
 Рэйн, Наоми Харрис.
 В японском криминаль-

ном мире самыми опас-
ными считаются нинд-
зя-убийцы. Их с раннего 
возраста приучают к 
кровавому ремеслу, 
воспитывая отсутствие 
страха. 

00.45 «БАШНЯ». (16+)

05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАЙДЁНЫШ-2». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Е. Яковлева, В. Ветров. 
 У Анны и Никиты Крас-

новых появляется шанс 
на рождение собствен-
ного ребёнка. Анну кла-
дут на сохранение. Ни-
кита берёт на себя забо-
ту о матери-одиночке. 

02.20 «Женская консульта-
ция». (16+)

05.20 «6 кадров». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

02.50 «АС». (16+)
04.30, 04.50, 14.00, 14.50, 

15.40  Между нами. (16+)
05.15 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
06.55 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

08.30 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

10.35 «ПОЛЕТТА». (16+)
12.10 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

17.40 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

19.40 «ПОД МАСКОЙ 
ЖИГОЛО». (16+)

21.20 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
23.10 «ЖЕНИХ». (12+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. ПО ПРАВУ МАТЕ-
РИ». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
АНГЕЛОЧЕК». (16+)

06.20 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

08.10 «ДИГГЕРЫ». (16+)
10.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
12.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (6+)
14.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(12+)
16.25 «НА МОРЕ!» (16+)
18.25 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
Мелодрама, приключе-
ния, Россия, 2008 г.

20.20 «ПРОГУЛКА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2003 г.

22.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)
Драма, Россия, 2009 г.

00.10 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(12+)

02.10 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

04.00 «СТИЛЯГИ». (16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (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+)
12.20 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

05.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»

09.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

11.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
Драма, СССР, 1989 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»

20.35 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
Фантастическая драма, 
СССР, 1962 г.

22.25 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». (12+)
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1961 г.

23.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

08.50, 18.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

09.40, 19.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (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  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

18.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(12+)

00.35 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.05, 00.20, 02.50, 05.05, 
08.05, 23.55  Крупным 
планом. (16+)

00.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

03.05 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 
(12+)

05.20 «ЧАС ПИК». (16+)
07.10 «АПОСТОЛ». (16+)
08.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
10.15 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
11.45, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
12.35 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
14.50 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
16.35 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
18.20 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
20.50 «ИСПАНЕЦ». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
22.25 «БАРМЕН». (16+)

08.50, 13.40  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

09.20 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.00, 14.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 18.50, 21.00, 23.50  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.30, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.10, 17.25  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.55 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

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 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)

06.10 «ВОРИШКИ». (12+)
07.55 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 

(16+)
10.35 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

13.50 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

16.25 «ПОСЕЙДОН». (12+)
Боевик, США, 2006 г.

18.25 «ВОРИШКИ». (12+)
Фэнтези, комедия, Вели-
кобритания, США, 1997 г.

20.10 «СТРИНГЕР». (18+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

22.25 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)
Мелодрама, США, 2009 г.

00.20 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

02.20 «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

04.00 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)

10.00 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Ирина 
Гринёва, Дмитрий Улья-
нов, Тарас Бибич, Евге-
ния Дмитриева, Тимофей 
Трибунцев

23.50 «СПРУТ». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминальный 
фильм, Великобритания, 
Италия, Франция, 1985 г. 
В ролях: Микеле Плачи-
до, Николь Жаме, Фло-
ринда Болкан, Франсуа 
Перье, Мартин Балсам

01.05 «ДУША МОЯ». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1985 г.

03.20 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК». (16+)

04.55 «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, 13.15, 17.45, 21.30  
Сеть. (12+)

13.30 Доверяй, 
но проверяй. (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+)
18.35 Наизнанку. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Сделано в Москве. 

(12+)
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+)
11.00 «СТРОГОВЫ». (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Жёны против лю-
бовниц. (12+)

13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Частная история. 

Лена Ленина. (16+)
16.40 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 Неделя с Одри Хеп-
берн. «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ». (12+)

22.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Предвиде-
ние. (12+)

22.50 В теме. (16+)
23.20 «СТРОГОВЫ». (12+)
00.35 «ЗАВТРАК 

У ТИФФАНИ». (12+)
02.30 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
04.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Жёны против лю-
бовниц. (12+)

04.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Предвиде-
ние. (12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

07.20 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

09.00, 10.15, 03.00, 04.15  
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

11.20, 05.20  По страницам 
передачи «Музыка в те-
атре, кино на ТВ» в Кон-
цертной студии Останки-
но. (12+)

12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

13.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

14.30 Утренняя почта. (12+)
15.00, 15.55  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
16.45 Утренняя почта. (12+)
17.20 Программа передач 

на вчера. (12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
19.10 Вокруг смеха. (12+)
20.40 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 

(16+)
21.05, 22.00  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
22.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
01.20 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)
Сериал. Боевик, детек-
тив, Италия, 2009 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«СЕРЕНА». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
Франция, Чехия, 2014 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (12+)
Комедия, Россия, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ШПИОН». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2007 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«СНАЙПЕР». (16+)
Боевик, Гонконг, 2009 г.

00.40 «ДЖОКЕРЪ». (12+)
02.45 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
04.30 «НАЧАЛО». (12+)
06.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
08.15 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
10.50 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
12.35 «ФОРТУНА». (16+)
14.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
Драма, СССР, 1983 г.

15.45 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
Драма, СССР, 1976 г.

19.00 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)
Драма, СССР, 1959 г.

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)

23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок, Ольга Ме-
дынич, Алиса Седова, 
Ирина Цветкова

00.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+)

02.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)

09.20 Мегабанщики. (16+)
09.45 Семейный обед. (12+)
10.15 Миллион на чердаке. (12+)
10.40 Сад. (12+)
10.55, 13.55  Дачные радости. (12+)
11.10, 15.30  Огородные вредители. (12+)
11.35, 11.45  Что почем? (12+)
12.00 Ферма. (12+)
12.30, 19.15  Календарь дачника. (12+)
12.40, 21.20  Лучки-пучки. (12+)
12.55 Народные умельцы. (12+)
13.25 Стройплощадка. (16+)
14.25 Тихая моя родина. (12+)
14.55, 16.25  Зелёный уголок. (12+)
15.00 Красиво жить. (12+)
15.55 Топ-10. (12+)
16.30 Безопасность. (12+)
16.55 Урожай. (12+)
17.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.55 Крымские дачи. (12+)
18.25 Гвоздь в стену. (12+)
18.50 Русский сад. (12+)
19.30 Старые дачи. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
20.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
22.05 Городские дачники. (12+)
22.30 Мастер-садовод. (12+)
23.00 Сады мира. (12+)
23.05 Высший сорт. (12+)
23.20 Летопись садов 

Великобритании. (12+)

09.05 Рыбалка без границ. (12+)
09.35 Универсальная собака. (16+)
10.05, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.30, 10.45  Мастер-класс. (16+)
11.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.25 Первый лед - последний лед. (12+)
11.40 Охоты в Пиренеях. (16+)
12.30 Карпфишинг. (12+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.30 Рыбалка-шоу. (16+)
13.50 Популярная охота. (16+)
14.05, 15.35  Планета охотника. (16+)
14.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.00 Подводная охота. (16+)
16.30 Поймано в Африке. (16+)
16.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.25 Есть мнение. (16+)
17.40 Охота без оружия. (16+)
18.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.35 Охотничьи меридианы. (16+)
19.05 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.30 Охота с луком. (16+)
20.00 Охота в Белоруссии. (16+)
20.30 Советы бывалых. (12+)
20.45 Как обыграть карпа. (12+)
21.40 По следам Хемингуэя. (12+)
22.10 Охота по-американски. (16+)
23.00 Береговая ловля сингиля. (12+)
23.25 Большой троллинг. (12+)
23.50 Приключения рыболова. (12+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Стретчинг. (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 Стретчинг. (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 Стретчинг. (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 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.10
10.10, 11.35, 19.30, 22.40  

Семь дней истории. (12+)
10.25 Историограф. (12+)
11.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Возвращение Серафима. (12+)
12.40 История греческих мифов. (12+)
13.40 Личность в истории. (12+)
14.40 Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45 Женщины в русской истории. 
(12+)

16.00 Час истины. (12+)
17.00 Восход цивилизации. (12+)
18.00 Блокадники. (12+)
19.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
19.40 Женщины в русской истории. 

(12+)
20.00 Европа в Средние века. (12+)
21.00 Личность в истории. (12+)
21.40 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
22.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
23.30 Жил-был Дом. (6+)

06.35 Война царственных 
родственников

07.35 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

08.00 День, когда… (18+)
08.55 Рим: Первая сверхдержава
09.55 Американские принцессы 

на миллион долларов
10.45, 11.15  Невероятные 

изобретения. (12+)
11.45 Заговор
12.35 Запретная история. (12+)
13.25 Тени средневековья. (12+)
14.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
15.05 Рим: Первая сверхдержава
16.10 Охотники за мифами. (12+)
17.05 Запретная история. (12+)
17.55 Тайная война. (12+)
18.50 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.20, 05.50  Музейные тайны. (12+)
20.10 Рим: Первая сверхдержава
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10 Запретная история. (12+)
23.00 Последние короли-воители 

Европы
00.05 Тени средневековья. (12+)
00.55 Спецназ древнего мира. (16+)
01.50 День, когда… (18+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 Величайшие мистификации 

в истории
04.30 Тени средневековья. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.45, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.30, 09.50  Игры разума. (12+)
10.15 Эвакуация Земли. (16+)
11.00 Мегазаводы. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.55, 18.20  Игры разума. (12+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00 Золото Юкона. (12+)
21.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
22.25 Эвакуация Земли. (16+)
23.10, 23.55, 02.10, 02.55  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
00.45, 03.45  Золото Юкона. (12+)
01.30, 04.25  Космос: Пространство 

и время. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Лотерея изменила мою жизнь. 
(12+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
08.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.00 Нас поженили родители. (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Мне 15! (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
15.00, 15.30, 04.20, 04.45  

Наша маленькая семья. (16+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00, 00.55  Алчность: итальянские 

страсти. (16+)
22.00, 01.50  Ник Вуйчич: жизнь 

без границ. (12+)
23.00, 02.40  Ошибки хирургов: 

переделка. (18+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)

06.00 Введение в собаковедение: Дал-
матинцы, сибирские лайки, коротко-
шерстные пойнтеры, шпицы. (16+)

07.00 Pай для шимпанзе. (16+)
07.30 Pай для шимпанзе. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение: 

Английские овчарки, чау-чау, той-
фокстерьеры, бретонцы, миниа-
тюрные шнауцеры. (12+)

10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00, 13.30  Pай для шимпанзе. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Самые опасные змеи. (12+)
16.00 Суровая справедливость. (12+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Аквариумный бизнес. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Самые опасные змеи. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Джунгли Северной Америки. 

(16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50, 03.14  Pай для шимпанзе. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25 Самые опасные змеи. (16+)
05.13 Джунгли Северной Америки. 

(12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (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  Стальные парни. 

(16+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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, 16.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.00, 17.30  Ликвидатор. (16+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  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 Выжить любой ценой: Джунгли 

Коста-Рики. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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Подруги разговаривают: 
– Интересно, а твой муж помнит да-
ту вашей свадьбы? 
– К счастью, нет. 
– А почему «к счастью»?
– Я напоминаю ему об 
этом несколько раз в го-
ду и каждый раз получаю 
подарки.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

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»
12.05 «Робики»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Инспектор Гаджет»

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов. В 
прошлом Гаджет одолел опасного 
злодея Доктора Кло, за которым 
гонялся много лет, и ушел в от-
ставку. Но преступник снова дает о 
себе знать, и инспектор возвраща-
ется в полицию, чтобы предотвра-
тить его планы. В этом ему активно 
помогают племянница Пенни и ее 
помощник, пёс Брейн. Детектив-
киборг обзавелся еще большим 
количеством всевозможных гадже-
тов, которые могут пригодиться в 
погоне за врагами.

15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Новаторы»
00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.15 «Рыцарь Майк»
03.55 «Игрушечная страна»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.30 «Начало времён». (6+)
16.00 «Капитан Атомик». (12+)
16.50, 01.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Золушка». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

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

(16+)
02.40 «Геркулес». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.10 «Фиксики». (0+)
05.35, 07.20, 10.15, 19.10, 21.25  

«Мой шумный дом». (6+)
06.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
06.25, 09.50, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.10, 13.45, 17.35, 19.20, 

20.35  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.45, 12.25  «Харви Бикс». (6+)
08.10, 14.10, 21.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
09.00 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.45, 23.35  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20, 20.10  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.00, 23.10  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.25, 22.20  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00 Kids’ Choice Awards. (12+)
21.00 «Санджей и Крэйг». (6+)

06.25, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Прекрасная лягушка». (0+)
07.15 «Вагончик». (0+)
07.20 «Веселая карусель». (6+)
07.25 «Дарю тебе звезду». (6+)
07.35 «Жихарка». (0+)
07.45 «Зайчонок и муха». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Раз - горох, два - 

горох…» (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Шпионские стра-

сти». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Рыцарский ро-

ман». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Наследство 

волшебника Бахрама». (6+)
10.20 «Дом, который построили все». 

(0+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
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  «БАБУШКИН ВНУК». (12+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

05.00, 11.00  «Пес и кот». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(0+)

08.00, 14.00  «Пришелец Ванюша». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «ШУТИТЕ?» (12+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

17.00 «Дочь солнца». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+) «Ле-
генды перуанских индейцев». (12+) 
«Невиданная, неслыханная». (12+)

19.30 «Сын камня». (6+) «Сын камня 
и великан». (6+)

20.00 «Ванюша и космический пи-
рат». (6+) «Последняя охота». (12+) 
«Мистер Уолк». (12+) «От дождя до 
дождя». (12+) «Сказ о Евпатии Ко-
ловрате». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 2-й тур. (0+)

06.30, 09.00  Футбол. Теле-
журнал «ФИФА». (0+)

07.00, 14.00, 17.15  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. (0+)

08.00, 10.30, 13.15  Сноу-
борд. Чемпионат мира. 
Сьерра-Невада. (0+)

09.30 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 7-й этап. (0+)

11.00, 15.00  Сноуборд. 
Чемпионат мира. Сьер-
ра-Невада. Прямая 
трансляция

16.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. 
Прямая трансляция

18.15, 19.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Аспен. Пря-
мая трансляция

21.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

22.00, 01.20  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Мон-
реаль» - «Чикаго». (0+)

23.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Аспен. (0+)

00.15 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Трон-
хейм. (0+)

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

06.30, 16.45  Бильярд. «Ку-
бок Кремля». Пул. (0+)

08.10, 00.55  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

09.10, 16.10, 23.00  Новости. 
(0+)

09.15 Зарядка ГТО. (0+)
09.35 Инспектор ЗОЖ. (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
11.55, 23.05  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
13.45 Бильярд. «Кубок 

Кремля». Итоги. (0+)
14.20 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. Грузия - Россия. (0+)
16.15, 22.30  Вид сверху. (0+)
18.25 Футбол. «Фонбет» 

- Первенство России. 
«Химки» - «Факел» (Во-
ронеж). (0+)

20.20, 01.55  ФОНБЕТ - ФНЛ. 
Сезон 2016-2017. (0+)

20.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). (0+)

02.10 Большая вода. (12+)
03.05 Латиноамериканские 

танцы. Чемпионат Евро-
пы-2016. (0+)

05.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. III этап. (0+)

05.00, 12.10  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40 МузРаскрутка. (16+)
11.10, 14.55, 17.05, 23.30  

PRO-клип. (16+)
11.15, 00.30  Наше. (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+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Звёздный допрос. 

(16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Золото. (16+)
22.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.30 Русский чарт. (16+)
23.35 Теперь понятно! (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Графика стен. Эски-
зы монументальных ро-
списей XIX - нач. XX вв. 
Выставка

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

09.00 Вечность и время
10.00 Твоё дело
10.15, 01.15  Пешком 

по Москве
10.30 Русские праведники
11.00 Из жизни Достоевских
12.00 Россия и Мир
13.00 Национальное 

достояние
13.30 Добрая память
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Патриарший хор
17.00 Соловки. 

Преображение
18.00 Здоровье души и тела

18.30 Встреча
20.00, 06.45  История 

русского костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Музыкальная веранда
23.00 Новости
00.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
00.15 Беседа 

со священником
01.30 Кадеты
02.00 Монастырские стены
02.30 Тебе, Господи
03.00 Воспитанницы 

святой Матронушки
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Отражения 

во времени
06.15 Вера и верность
07.00 Синодалы
07.30 Монастырская кухня

15 марта
Седмица 3 Великого поста. Глас 5. 

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная».

Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт. 
Арсения, еп. Тверского. Мч. Троадия. Мц. 
Евфалии. Прп. Агафона Египетского. Мчч. 
440 Италийских.

Постный день.

Ягода, падшая на землю, скоро за-
гнивает; и добродетель гибнет, ес-
ли бывает с тщеславием». 

Авва Леонтий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 
Cтудия». (16+)

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

21.00 Время
21.35 «МУРКА». (16+)

 

На Колыванова совер-
шается покушение. В 
Лондонской становится 
небезопасно - всюду 
глаза и уши Бриллиан-
та. В результате пере-
стрелки ранение полу-
чает Жихарев, «медве-
жатник» Апостолов.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». 

(16+)
 Франция, 2014. Трил-

лер. 
03.00 Новости
03.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». 

(16+)
03.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.15 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+)
 Накануне открытия ки-

нофестиваля его ор-
ганизаторы получают 
письма с угрозами. Гор-
деев отправляет Камен-
скую на место проведе-
ния фестиваля, чтобы 
убедиться в несерьёзно-
сти этих предупрежде-
ний. 

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Посреди безлюдного 

шоссе в кювете случай-
ный дальнобойщик за-
мечает тело мужчины. 
Остановившись и рас-
смотрев свою находку 
поближе, он обнаружи-
вает, что помочь неиз-
вестному он уже ничем 
не может. 

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 «КРУГОВОРОТ». (12+)
 Гатич приезжает в тюрь-

му на свидание с сыном. 
Встреча обоим не при-
носит облегчения. Она 
отправляется на поиски 
Лизы. Волей случая ее 
приезд совпадает с на-
чалом родов, и акушер-
ка оказывается настоя-
щим спасением. 

23.30 «Поединок». 
Программа 
Владимира Соловьё-
ва. (12+)

01.30 «ЕКАТЕРИНА». (12+)
03.05 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (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+)
 Парочка, ищущая 

острых ощущений, но-
чью забирается в морг и 
находит труп... санита-
ра. Охранник больницы 
рассказывает, что но-
чью к моргу подъезжала 
«скорая помощь». Это 
озадачивает оператив-
ников - ведь трупы воз-
ит специальная служба.

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

18.35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
 Сотрудники постпред-

ства СССР в Финляндии 
получают от Розы обра-
зец биологического ма-
териала из Заброшен-
ного дома. Бокий просит 
Ежова вернуть агента 
Ярцеву в Москву для 
подготовки к спецопера-
ции. .

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДЕМОНЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Судебный детектив». 

(16+)
03.45 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВТОРОЙ ХОР»
 США, 1940 г. 

Ф. Астер, П. Годдар.
 Дэнни и Хэнк играют в 

одном оркестре и влю-
блены в одну девушку. 
Пытаясь добиться ее 
расположения, друзья 
решают пройти прослу-
шивание в оркестр попу-
лярного Арти Шоу.

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.40 «Гоа. Соборы в джун-

глях»
15.00 Новости культуры
15.10 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная ка-

мера»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

18.15 «Страсти по Щедрину»
 В музыке Родиона Ще-

дрина сочетаются но-
вейшие технологии и 
«проклятые» русские 
вопросы, в его личности 
ирония и рационализм 
соседствуют с глубоки-
ми размышлениями.  

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин»
21.25 «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение 

Николая II: последний 
документ Империи»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ТАЙНА «ГРАНД-

ОПЕРА». (16+)
01.20 «Лев Карсавин. Мета-

физика любви»
01.50 «Кацусика Хокусай»
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 и всадники 

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

ни». (16+)
09.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Точилин подозревает, 

что Смольская работает 
по заказу. ВасГен пыта-
ется разобраться, что 
происходит с Никитой. 
Дима делает Егору нео-
жиданное предложение.  
Казанцев придумывает 
хитроумный план...

21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ». (12+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Д. Смит, У. Смит.

 В результате аварий-
ной посадки генерал 
Сайфер Рейдж вместе 
с сыном оказывается на 
Земле, уже тысячу лет 
как непригодную для 
жизни. 

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

01.00 «КРЫША МИРА». (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
04.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
05.35 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 23.15 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (16+)
02.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
04.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Ревизорро. Москва. (16+)
07.30 Утро. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
 Новые расследования и 

разоблачения интернет-
мошенников от самой 
бесстрашной ведущей и 
ее команды. Порой онлайн 
знакомства могут обернуть-
ся глубоким разочаровани-
ем.

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
04.45 Пятница News. (16+)
05.15 «Том и Джерри». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.25 10.05 13.15 «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Афганистан 1987 год. 

У моджахедов появляются 
переносные зенитные 
комплексы «Стингер»...

18.40 «Из всех орудий»
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 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «Крылья России». (6+)
01.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
02.55 «КРУГ»
04.50 «Зеленый змий. Тысяче-

летняя война». (16+)

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 «КГБ В СМОКИНГЕ». (12+)
19.00 Большие новости
21.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

(16+)

22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕН-

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.05 «Беременна в 16». (16+)
12.05 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
13.00 «За живое!» (16+)
 Известный по проекту «Я 

стесняюсь своего тела» 
врач Валерий Ославский и 
психолог Анна Кушнерук, 
а также гости в студии 
будут обсуждать самые 
яркие случаи из врачебной 
практики, проводить по-
казательные эксперименты 
и отвечать на откровенные 
вопросы.

14.20 «КЛОН». (16+)
17.05 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.20 «КЛОН». (16+)
22.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Фактор страха». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.00 «Медосмотр». (12+)
06.10 «Прав!Да?» (12+)
07.05 Мультфильмы
07.30 Календарь. (12+)
08.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Медосмотр». (12+)
13.30 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
16.50 «Куда идет слоненок»
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
00.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.05 «Онколикбез». (12+)
01.30 «Медосмотр». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». (12+)

10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Как будто проклятье об-

рушилось на мирных 
жителей деревни - за 
короткое время трое по-
гибают страшной смер-
тью: одного расчленили, 
другого сожгли, третьего 
пронзили стрелой... 

13.35 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 Сын Барановой, Гриша, 

попадает в полицию. 
Наташе с Ильей с тру-
дом удается его выта-
щить оттуда. Климов не 
ночует дома. 

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...». (16+)
23.05 «Смерть на сцене». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.05 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 
Новости

07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 
Все на Матч!

09.00 «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-4». (12+)

11.05 «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжает-
ся». (16+)

12.35 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

14.35, 19.10 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

15.30 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
(16+)

16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+)
19.30 Спецрепортаж. (12+)
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Сельта» 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Ростов» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Пр.тр.

01.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

02.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+)

03.40 «Ложь Армстронга». 
(16+)

06.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 У Коляна с его коллега-

ми депутатами органи-
зовалось выездное за-
седание на природе. 

21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ». (16+)

 США, 2008 г. Комедия.
 Н. Хартли, Т. Джентиле.
 Школьные годы суровы 

к Уэйду, Райану и Эм-
миту: и дня не проходит, 
чтобы хулиган Филкинз 
не разыграл с ними 
оскорбительную сцену. 
В поисках защиты дет-
ки нанимают бывшего 
спецназовца.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.55 «ПИРАМИДА». (16+)
03.40 «ТНТ-Club». (16+)
03.45 «СТРЕЛА». (16+)
05.25 «СЕЛФИ». (16+)
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
06.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, К. Рассел.
 Танго и Кэш - лучшие 

полицейские Лос-
Анджелеса. Однако они 
портят жизнь не только 
местным наркоторгов-
цам, но и друг другу. 
Однажды в игру вступа-
ет новый могуществен-
ный преступник...

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 «Планета людей». (0+)
07.00 «Как это работает». 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ТОП ГАН». (12+)

 

США, 1986 г. Боевик.
 Т. Круз, К. МакГиллис.
 Искусный пилот истре-

бителя «Ф-14», курсант 
элитного училища ВМС 
США, руководимый как 
в жизни, так и в небе 
инстинктами, а не раз-
умом, влюбляется в 
инструктора училища, 
астрофизика, которая 
долгое время отказыва-
ет ему во взаимности. 

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)
23.30 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)
01.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

(12+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Планета людей». (0+)

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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 На набережной обна-

ружена пустая машина 
с включённым двига-
телем, а в камнях у во-
ды - модная женская 
туфелька... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
 

США, 2014 г. Триллер.
 К. Бекинсейл, Д. Тьюлис.
 Обаятельный доктор 

Эдвард Ньюгейт при-
бывает на своё первое 
место работы, в психиа-
трическую клинику, сто-
ящую посреди туманных 
лесов Англии.  

01.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)

05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

18.55 «6 кадров». (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
 Женя ложится на обсле-

дование, и Яна упрекает 
ее... В больнице Женя 
знакомится с Чесноко-
вым и практически в 
него влюбляется, в то 
время как ее дочь Вика 
помогает отцу разрабо-
тать план по воссоеди-
нению их семьи.

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАЙДЁНЫШ-2». (16+)
02.25 «Женская консульта-

ция». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «ДЖУНГЛИ». (6+)
02.20 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
04.05, 04.35, 14.20, 15.10  

Комедианты. (16+)
05.10 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
06.55 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
08.35 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
10.35 «НОВОСТИ С ПЛА-

НЕТЫ МАРС». (16+)
12.20 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

17.45 «ЖЕНИХ». (12+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
21.15 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
23.00 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ. АНГЕЛОЧЕК». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00  «САМАРА-
ГОРОДОК». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 
(16+)

07.00 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». (16+)

06.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

08.20 «ПРОГУЛКА». (12+)
10.15 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(12+)
12.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

14.05 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

16.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
18.35 «РАСКОП». (12+)

Драма, комедия, Россия, 
2014 г.

20.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2009 г.

00.15 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(12+)

02.10 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)

04.45 «КОВЧЕГ». (12+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (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+)
18.00, 18.50  «СРЕДИ КАН-

НИБАЛОВ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
03.05, 03.55  «СРЕДИ КАН-

НИБАЛОВ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»

05.25 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

07.05 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». (12+)

08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

10.30 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»
Комедия, СССР, 1958 г.

12.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
19.00 «ЖМУРКИ». (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)
Комедия, Россия, 2000 г.

22.25 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)
Криминальная комедия, 
Россия, 1997 г.

00.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

08.50, 18.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

09.40, 19.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (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  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

18.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(12+)

00.30 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.15 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 
(12+)

02.10 «ЧАС ПИК». (16+)
03.55 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
06.05 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
07.50, 12.00, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
08.40 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
10.25 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
12.45, 19.35  Крупным 

планом. (16+)
13.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
15.00 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
16.30 «ИСПАНЕЦ». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
18.05 «БАРМЕН». (16+)
20.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+)

Комедия, Россия, 2007 г.
22.25 «ИЗМЕНА». (16+)

Триллер, Россия, 2012 г.

08.00, 12.55, 16.00  Еда для 
всей семьи с Джейми. (12+)

08.45, 13.40  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

09.20 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.05, 14.30, 02.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.50, 17.25, 18.50, 01.50  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.30, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.15, 15.15, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

14.10 «МИК». (16+)
16.45, 20.15, 22.20  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
21.00, 23.45  «СКОРПИОН». 

(16+)
21.40, 00.25  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

08.20 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

10.35 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

12.55 «СТРИНГЕР». (18+)
15.20 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
18.00 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

20.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)
Фэнтези, мелодрама, Ав-
стралия, Великобрита-
ния, 2014 г.

22.15 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

00.15 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

02.35 «МОНСТР». (18+)
04.25 «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 «НАСЛЕДСТВО». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Украина, 2008 г. В ро-
лях: Екатерина Вуличен-
ко, Анастасия Цветаева, 
Юрий Мосейчук, Денис 
Матросов, Илья Соко-
ловский

23.55 «СПРУТ». (16+)
01.05 «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ». 

(12+)
Драма, мелодрама, во-
енный фильм, Индия, 
2004 г. В ролях: Амитабх 
Баччан, Ритик Рошан, 
Прити Зинта

04.20 «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, 13.15, 17.45, 21.30  
Сеть. (12+)

13.30 Доверяй, 
но проверяй. (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+)
18.35 Познавательный 

фильм. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Наизнанку. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Безопасность. (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «СТРОГОВЫ». (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Затворники. (12+)
13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Частная история. 

Нина Шацкая. (16+)
16.40 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 Неделя с Одри Хеп-
берн. «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ». (0+)
Музыкальный фильм, 
США, 1964 г. В ролях: 
Одри Хепберн, Рекс Хар-
рисон, Стэнли Холлоуэй

23.00 В теме. (16+)
23.30 «СТРОГОВЫ». (12+)
00.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (0+)
03.30 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
05.05 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Духи подзе-
мелья. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

07.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

08.30, 02.30, 04.45  
Утренняя почта. (12+)

09.00, 09.55  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

10.45 Утренняя почта. (12+)
11.20, 05.20  Программа 

передач на вчера. (12+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
13.10 Вокруг смеха. (12+)
14.40 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 

(16+)
15.05, 16.00  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
16.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
19.10 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

19.50 Бенефис Веры 
Васильевой. (12+)

20.40 Спокойной ночи, 
малыши! (6+)

21.00, 21.55, 03.00, 03.55  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

22.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

01.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА». (12+)
Драма, Россия, 2010 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ВКУС ЧУДЕС». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2015 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ». (16+)
Фантастика, триллер, 
США, Китай, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
Италия, 1990 г.

00.10 «СМЕРТЬ В КИНО». (0+)
01.45 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
03.45 «ЗОЛОТО». (16+)
05.25 «МООНЗУНД». (12+)
07.50 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
10.10 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
11.40 «НАЧАЛО». (12+)
13.20 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
15.00 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
17.25 «ЗАКАТ». (16+)
19.00 «ГЕНИЙ». (12+)
21.40 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
23.10 «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)

23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: 
Александр Тараньжин, 
Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Алексей 
Анищенко

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

08.55, 16.25  Зелёный уголок. (12+)
09.05 Мегабанщики. (16+)
09.35 Семейный обед. (12+)
10.05 Миллион на чердаке. (12+)
10.30 Сад. (12+)
10.40 Дачные радости. (12+)
10.55, 15.30  Огородные вредители. (12+)
11.25, 11.35  Что почем? (12+)
11.50, 18.20  Календарь дачника. (12+)
12.05 Безопасность. (12+)
12.30 Урожай. (12+)
13.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.25 Крымские дачи. (12+)
13.55 Гвоздь в стену. (12+)
14.25 Русский сад. (12+)
14.50 Домоводство. (12+)
15.05 Красиво жить. (12+)
15.55 Топ-10. (12+)
16.30 Старые дачи. (12+)
17.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.05 Городские дачники. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.45 Летопись садов 

Великобритании. (12+)
20.45 Я - фермер. (12+)
21.10 Лавки чудес. (12+)
21.40 Строим дом. (12+)
22.10 Прогулка по саду. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

08.25, 12.40  Планета охотника. (16+)
09.00 Оружейный клуб. (16+)
09.25 Охотничьи собаки. (16+)
09.55, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.20, 10.35  Мастер-класс. (16+)
10.50 Горная охота. (16+)
11.15 Первый лед - последний лед. (12+)
11.30 Поймано в Африке. (16+)
11.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
12.25 Есть мнение. (16+)
13.05, 15.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.35, 22.00  Охотничьи меридианы. (16+)
14.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
14.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.30 Водный мир. (12+)
16.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.30 Охота с луком. (16+)
17.00 Охота в Белоруссии. (16+)
17.30 Советы бывалых. (12+)
17.45 Как обыграть карпа. (12+)
18.35 По следам Хемингуэя. (12+)
19.05 Охота по-американски. (16+)
19.30 Ловля на фидер. (12+)
20.00 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. (16+)
20.25 Приключения рыболова. (12+)
20.55 Поплавочный практикум. (12+)
21.25 Охотник. (16+)
21.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.00 Нахлыст на течении. (12+)

00.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

01.00 Фитнес для лица. (12+)
01.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
02.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
04.00, 11.00, 18.30, 23.30  Велнес Fun. 

(12+)
04.30 Кардиоблондинки. (12+)
05.00 Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00 Фитнес-баланс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Фитнес для лица. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 20.00, 21.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
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 Фитнес для лица. (12+)
14.30 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
15.30 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
16.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
17.00 Фитнес-баланс. (0+)
22.00 Кардиоблондинки. (12+)
22.30 Красота и сила. (12+)
23.00 Танцы. Стрит-джаз. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 История российского 

учительства. (6+)
02.00 1812. (12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
04.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
05.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.25 Историограф. (12+)
07.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.35, 15.30, 18.40, 23.30  

Семь дней истории. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Возвращение Серафима. (12+)
08.40 История греческих мифов. (12+)
09.40, 17.00  Личность в истории. (12+)
10.40 Искатели. (12+)
11.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.40  Женщины в русской 
истории. (12+)

13.00 Восход цивилизации. (12+)
14.00 Блокадники. (12+)
15.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
16.00 Европа в Средние века. (12+)
17.40 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
18.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
19.30 Жил-был Дом. (6+)
21.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
22.55 На пути к Великой Победе. (12+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

06.35 Рим: Первая сверхдержава
07.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.00 Запретная история. (12+)
08.45 День, когда… (18+)
09.40 Жизнь Тюдоров. (16+)
10.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
11.15, 11.40  Невероятные 

изобретения. (12+)
12.10 Заговор
13.00 Запретная история. (12+)
13.50, 04.45  Тени средневековья. (12+)
14.40 Американские принцессы 

на миллион долларов
15.30 Жизнь Тюдоров. (16+)
16.20 Охотники за мифами. (12+)
17.15 Запретная история. (12+)
18.05 Тайная война. (12+)
19.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.35 Музейные тайны. (12+)
20.25 Жизнь Тюдоров. (16+)
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10 Запретная история. (12+)
23.00 Шесть королев Генриха VIII
23.50 Письма королевы Виктории. 

(12+)
00.55 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
02.00 День, когда… (18+)
03.00 Охотники за мифами. (12+)
03.55 Величайшие мистификации 

в истории
05.35 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.45, 07.05, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.30 Золото Юкона. (12+)
10.15 Эвакуация Земли. (16+)
11.00 Мегазаводы. (12+)
11.45 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.15, 13.35, 14.00, 14.25  Игры разума. 

(12+)
14.45 Мегазаводы. (12+)
15.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20, 17.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.50 Золото Юкона. (12+)
18.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.05, 20.25  Научные глупости. (12+)
20.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
21.35, 01.25, 04.25  Космос: 

Пространство и время. (12+)
22.20 Эвакуация Земли. (16+)
23.05, 23.50, 00.35, 02.05, 02.50, 03.40  

Расследования авиакатастроф. 
(12+)

05.05 Игры разума. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Мне 15! (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
08.00, 08.30  Наша маленькая семья. 

(16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
15.00, 15.30, 04.20, 04.45  

Наша маленькая семья. (16+)
16.00 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
17.00 Великий пекарь: Латинская 

Америка. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
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, 02.40  Свингеры. (18+)
00.00, 03.30  Я стесняюсь своего тела: 

Голландия. (16+)

06.00 Введение в собаковедение: 
Английские овчарки, чау-чау, той-
фокстерьеры, бретонцы, миниа-
тюрные шнауцеры. (12+)

07.00, 07.30  Pай для шимпанзе. (16+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение: Пеки-

несы, кортхальские гриффоны, охот-
ничьи, австралийские овчарки. (12+)

10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (12+)
13.00 Pай для шимпанзе. (16+)
13.30 Pай для шимпанзе. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Красота змей. (12+)
16.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
17.00 Невероятные бассейны. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (16+)
19.00 Pай для шимпанзе. (16+)
19.30 Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
21.00 Стать ветеринаром. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Красота змей. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 Стать ветеринаром. (16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50, 03.14  Pай для шимпанзе. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (12+)
04.25 Красота змей. (12+)
05.13 Стать ветеринаром. (12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (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  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.00 Плутон: первая встреча. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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 Большая нефть Ирака. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  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 Выжить любой ценой: Пустыня 

Моаб. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА36

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО
РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNEL

ДОМ КИНО



¹10 (266), 
13 – 19 ìàðòà 2017 ã.

37ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

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»
12.05 «Робики»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

22.45 «Новаторы»
Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть ме-
сто приключениям и опасностям, 
борьбе и погоням, космическим по-
летам и путешествиям во времени.

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.15 «Рыцарь Майк»
03.55 «Игрушечная страна»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00, 02.40  «Аладдин». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.30 «Начало времён». (6+)
16.00 «Капитан Атомик». (12+)
16.50, 01.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.10 «Фиксики». (0+)
05.35, 07.20, 10.15, 18.00, 21.25  

«Мой шумный дом». (6+)
06.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
06.25, 09.50, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.10, 12.50, 13.45, 17.35, 

20.35  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.45 «Харви Бикс». (6+)
08.10, 14.10, 18.50, 21.50  

«Волшебные покровители». (6+)
09.00 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.45, 23.35  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.35 Kids’ Choice Awards. (12+)
13.20, 20.10  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.00 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.25, 22.20  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.25 «Харви Бикс». (6+)
19.20 «Черепашки-ниндзя». (6+)
21.00 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.35 «Бетти - молния». (6+)
06.00 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
06.25 «Смешарики». (0+)
07.00 «Праздник». (6+)
07.10 «Почта». (6+)
07.30 «Веселая карусель». (0+)
07.40 «Лошарик». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Про деда, бабу 

и курочку Рябу». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 15.55, 22.00  «Халиф-аист». (0+)
09.20, 16.15, 22.20  «Гадкий утенок». 

(0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера». (6+)
10.25 «Раз - горох, два - горох…» (0+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
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». (0+)

03.00, 09.00  «ШУТИТЕ?» (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Дочь солнца». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

07.30, 13.30  «Сын камня». (6+) «Сын 
камня и великан». (6+)

08.00, 14.00  «Ванюша и космический 
пират». (6+) Сборник мультфиль-
мов. (12+)

15.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Рыбья упряжка». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

19.30 Сборник мультфильмов. (6+)
20.00 «Ванюша и великан». (6+) «Чу-

деса среди бела дня». (0+) «За-
дом-наперед». (6+) «Приключения 
Запятой и Точки». (0+) «Олень и 
волк». (6+) «Не про тебя ли этот 
фильм?» (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.15, 06.00, 09.30, 12.45, 
14.30, 15.15, 00.30  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Аспен. (0+)

07.00, 10.30  Сноуборд. 
Чемпионат мира. Сьер-
ра-Невада. Параллель-
ный слалом. (0+)

08.00, 12.15  Лыжное дво-
еборье. Кубок мира. 
Тронхейм. Гонка пресле-
дования. (0+)

08.30, 11.15, 13.45, 17.45  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Тронхейм. 
HS 140. Квалифика-
ция. (0+)

16.00, 22.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.30, 20.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Фи-
ладельфия» - «Питт-
сбург». (0+)

18.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Трон-
хейм. Мужчины. HS 134. 
Прямая трансляция

22.30, 01.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Аспен. Муж-
чины. Супергигант. (0+)

23.15, 02.05  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Мужчины. HS 
134. (0+)

06.30, 16.05  Бильярд. Чем-
пионат мира по свобод-
ной пирамиде. (0+)

07.35, 01.25  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

08.35, 13.10, 02.25  
Вид сверху. (0+)

09.05, 16.00, 23.05  Новости. 
(0+)

09.10 Зарядка ГТО. (0+)
09.30 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
11.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
13.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)
15.30, 23.10  Мир бильярда. 

(0+)
17.05, 02.55  Легкая атлети-

ка. Гран-При «Русская 
зима». (0+)

19.30 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Грузия - Россия. (0+)

21.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Не-
фтяник» (Оренбург). (0+)

23.40 Футбол. «Фонбет» 
- Первенство России. 
«Химки» - «Факел» (Во-
ронеж). (0+)

05.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.15 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 17.05, 23.00  

PRO-клип. (16+)
10.45, 18.15, 22.00  Русские 

хиты. Чемпионы четвер-
га. (16+)

11.40 Икона стиля. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
13.00, 20.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Тор чарт Европы 

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

(16+)
23.05 Двойной удар. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
03.10 Наше. (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, 13.30  Соловки. 

Преображение
10.30 Добрая память
12.00 Встреча
12.30 Патриарший хор
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 Синодалы
18.30 Вера и верность
20.00, 03.00  Портреты
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
02.00 Небо на земле
02.30 Неодиночество. 

Окно в мир
03.15 Трудностям вопреки
04.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
04.15 Беседа 

со священником
05.15 Пешком по Москве
05.30 Тебе, Господи
06.00 Воспитанницы 

святой Матронушки
07.00 Кадеты
07.30 Монастырские стены

16 марта
Седмица 3 Великого поста. Глас 5. 

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

Прп. Пиамы девы. Свв. Зинона и Зоила. 
Прмц. Марфы и мч. Михаила. Волоколам-
ской иконы Божией Матери.

Постный день.

Добродетель по существу одна 
(это – любовь), но видоизменяется 
в силах душевных подобно тому, 

как свет солнечный не имеет фигуры, 
но обыкновенно принимает фигуру от-
верстий, через которые проходит». 

Авва Евагрий

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

звукозаписи». «Город-
ские пижоны». (16+)

 Вокал - один из основ-
ных компонентов песни, 
и его запись может быть 
наиболее сложной как 
технически, так и с точ-
ки зрения передачи эмо-
ции в музыке.  

01.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+)

 

США, 2006. Комедия. 
В ролях: Оуэн Уилсон, 
Кейт Хадсон, Мэтт Дил-
лон.

 Молодожены Карл и 
Молли безумно любят 
друг друга и счастливы 
вместе. 

03.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». (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+)
 Убита известная писа-

тельница - Истомина, 
делом об убийстве за-
нимается отдел Горде-
ева, вскоре к Каменской 
приходит молодой чело-
век - Мусатов. 

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

СТВИЯ». (12+)
 Наслаждаясь солнеч-

ным летним утром, 
Швецова совершает 
неспешную прогулку 
через парк. Путь стар-
шего следователя ведёт 
к месту происшествия, 
где охранники парка и 
первые утренние посе-
тители обнаружили труп 
неизвестного мужчины.

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 «НАРОЧНО НЕ ПРИ-

ДУМАЕШЬ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Дробышева, Владислав 
Ветров.

 Марине за 40, она ра-
ботает портнихой в ате-
лье, живёт со взрослой 
дочкой Лерой, которую 
вырастила и воспитала 
одна. Мысленно «поста-
вив на себе крест», Ма-
рина не замечает, что в 
неё влюбляется клиент - 
застенчивый бизнесмен 
Велигоров.

01.40 «ЖЕНИХ». (12+)
03.40 «ДАР». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (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+)
 Перед отъездом в ЗАГС 

у дверей своей кварти-
ры выстрелом человека 
в маске убита невеста. 
Жених склонен обви-
нять в ее гибели своего 
отца - «авторитетного 
бизнесмена». Но и он, и 
бывший муж погибшей 
оказываются не при-
частны к убийству. 

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

18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 К Рафинаду приезжает 

его дружок Верста с сы-
ном Лешей. Верста про-
сит у Рафинада людей, 
чтобы убрать Емелю. 
Тот через Барабаша на-
ходит троих киллеров. 
Но им не удается убить 
Емелю, один из них по-
падает в руки его банди-
тов.

23.30 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 
(12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.05 Авиаторы. (12+)
03.30 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 «Легенды и были дяди 

Гиляя»
12.40 «Письма из провин-

ции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
16.20 «Планета Михаила 

Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс 

и Новосибирский сим-
фонический оркестр

18.35 «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь 
свою...»

 О своей жизни расска-
зывает Раймонд Паулс. 
Штрихи к портрету до-
бавляют его супруга 
Лана и внучки Моника и 
Анна-Мария. Съемки про-
ходили в Риге, в квартире 
Паулсов; на даче компо-
зитора на Белом озере; 
на катере, по пути к Бал-
тийскому морю; в кон-
цертном зале в Юрмале.

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
 Россия, 2000 г. 

А. Галибин, В. Грачев.
 Фильм о трагической 

судьбе последнего рус-
ского царя Николая II 
и его семьи.

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «РЫБА-МЕЧТА»
01.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

01.55 «Птицы, которые 
летают не отрываясь 
от земли»

02.50 «Леся Украинка»

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 и всадники 

Олуха». (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ХЭНКОК». (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. У. Смит, 
Ш. Терон, Д. Бэйтман.

 Обладание сверхспо-
собностями предполага-
ет ответственность, все 
знают это - кроме Хэн-
кока. За любую задачу 
Хэнкок берётся с наи-
лучшими намерениями... 

22.50 ПРЕМЬЕРА! «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+)

 

США - Канада, 2008 г. 
Фантастический триллер. 
Х. Кристенсен, Д. Белл.

 Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что 
может телепортировать-
ся с места на место. 
Вскоре Дэвид узнаёт ис-
тинную ценность новых 
способностей. 

00.35 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

02.35 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». (16+)

05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 В Приморск для подписа-

ния договора о совместных 
учениях прибывает группа 
американских военных во 
главе с адмиралом Джон-
соном.

12.00 Сейчас
12.40 «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 Пятница News. (16+)
06.30 Ревизорро. Москва. (16+)
07.30 Утро. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
 Как сделать так, чтобы 

незабываемый ужин 
не превратился в бой с 
тараканами? Или чтобы 
долгожданный сон после 
долгой дороги не оказался 
кошмаром в отеле? И в 
каком заведении лучший 
сервис обслуживания? 
Неподкупная Лена Летучая 
посетит все заведения. Сре-
ди тысяч ресторанов и кафе 
она найдет самые лучшие!

12.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
04.20 «Том и Джерри». (12+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+)
08.35 09.15 13.15 13.35 14.05 

«ИНКАССАТОРЫ». (16+)
 Россия, 2011 г. Детектив.
 Совершено нападение на 

инкассаторскую машину. 
Преступление исполне-
но столь слаженно, что 
следователи не могут не 
заподозрить - у налетчиков 
есть информатор среди ин-
кассаторов. Не подозревают 
они лишь о том, что денег 
украдено гораздо больше...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
20.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+)
22.40 23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)
00.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
02.45 «ДЖОНИК». (12+)
04.35 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

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 «КГБ В СМОКИНГЕ». (12+)
19.00 Большие новости
21.00 «МУЗЫКА НАС СВЯЗА-

ЛА». (16+)

22.30 «Самое яркое». (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.05 «Беременна в 16». (16+)
12.05 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
13.00 «За живое!» (16+)
14.20 «КЛОН». (16+)
17.05 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.20 «КЛОН». (16+)
20.15 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Одни родители не доверя-

ли врачам, начитавшись 
отзывов в интернете. 
Другой семье долгое время 
ставили неправильный 
диагноз, а в третьей просто 
не знали, что их обычный 
образ жизни угрожает здо-
ровью ребенка-аллергика. 

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

23.40 «В теме». (16+)
00.05 «Жиголо». (18+)
02.00 «Я стесняюсь своего тела».
03.50 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

05.40 09.45 Занимательная 
наука. «Светлая голова». 
(12+)

05.55 13.20 01.30 «Медосмотр». 
(12+)

06.05 10.05 21.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

07.00 12.40 Мультфильмы
07.20 11.05 14.05 Календарь. 

(12+)
08.15 15.15 21.50 «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (12+)
 СССР, США, 1991 г.
 Детектив.
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
10.45 «Дом, который построил 

Джек»
13.30 «Воображенья край свя-

щенный». (12+)
16.50 «А вдруг получится!..»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.00  «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.45 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
 1954 год. Бывший опе-

руполномоченный Ярос-
лавского угрозыска 
Павел Хромов, осужден-
ный на восемь лет за 
преступление, которого 
не совершал, возвраща-
ется из тюрьмы/ 

11.30 События
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Александр Олеш-
ко, Нонна Гришаева.

 В одном торговом цен-
тре работает охранни-
ком необычный человек. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «Александр Кайданов-

ский. По лезвию брит-
вы». (12+)

00.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». (12+)

02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «Засекреченная лю-

бовь. Жажда жизни». 
(12+)

03.50 «Кумиры. Назад в 
СССР». (12+)

05.25 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 
(12+)
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06.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 
Новости

07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

09.30, 12.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 1/4 
финала. Пр.тр.

14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». Пр.тр.

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Пр.тр.

20.10 Все на футбол! (12+)
21.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Финал. 
Пр.тр.

23.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.30 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

04.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». 
(16+)

05.45 «1+1». (16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

 Россия, 2008 г. Драма.
 С. Горобченко, В. Каба-

лин, М. Иванова.
 Убогому Зареченску да-

леко до Города Солнца, 
о котором грезит педа-
гог Дима. Впрочем, с 
приобретением эзоте-
рической брошюры, по-
ловая жизнь Димы начи-
нает меняться. Печаль 
в том, что, сколько не 
трудись, а Русь-матушку 
такой любовью добела 
не отмоешь...

03.30 «АЛХИМИКИ». (12+)
05.30 «СЕЛФИ». (16+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)

 

США - Великобритания, 
2006 г. Фантастический 
фильм. Хью Джекман, 
К. Бэйл, М. Кейн.

 Талантливые фокусни-
ки-иллюзионисты уже 
много лет соревнуются 
в своей неординарной 
профессии. Когда-то 
они были друзьями.

01.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». (16+)
03.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 

(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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

 

США, 2003 г. Боевик.
 Джет Ли, Ди Эм Икс.
 Профессиональный 

грабитель и секретный 
агент объединяют свои 
усилия в борьбе против 
банды свирепых ганг-
стеров. 

22.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(12+)

06.00 «Планета людей». (0+)
07.00 «Как это работает». 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
12.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)
14.30 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
 

США, 1982 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Р. Кренна.
 Он - эксперт по оружию, 

ножам и собственному 
телу. Он человек, спе-
циально обученный не 
замечать боль и погод-
ные условия. Во Вьетна-
ме его заданием было 
уничтожать вражеский 
личный состав. 

21.30 «РЭМБО-2». (16+)
 США, 1985 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Р. Кренна.
 Джон Рэмбо отбывает 

наказание в тюрьме стро-
гого режима. Он смирил-
ся со своей участью...

23.15 «РЭМБО-3». (16+)
01.15 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 

(16+)
03.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
05.00 «Планета людей». (0+)

05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Н. Антонова, А. Робак.
 Всю жизнь Татьяна по-

святила своему люби-
мому сыну Дениске и 
супругу. Накануне своей 
свадьбы Денис, выпив 
лишнего и сев за руль, 
сбивает человека. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
 Россия, 2008 г.
 М. Куликова, А. Осипов.
 Марина Гусько выросла 

в Азербайджане, стала 
учителем, вышла за-
муж, родила детей и бы-
ла счастлива. 

23.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАЙДЁНЫШ-3». (16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «САМОЕ ХУДШЕЕ 
РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

02.45 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

04.30, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.35  Между нами. (16+)

04.55 «ПИПЕЦ». (16+)
07.00 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

08.50 «ПОЛЕТТА». (16+)
10.30 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

12.10 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
14.20, 15.10, 16.00  

Комедианты. (16+)
17.00, 18.05  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 

(16+)
21.35 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
23.10 «СУПЕРМОЗГ». (16+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
НАЕЗД». (16+)

06.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

08.30 «СПАСЕНИЕ». (16+)
10.25 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
12.25 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
14.10 «ИВАН СЫН 

АМИРА». (16+)
16.55 «КОВЧЕГ». (12+)
18.45 «БОРЦУ 

НЕ БОЛЬНО». (16+)
Спортивная драма, Рос-
сия, 2010 г.

20.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

22.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2008 г.

00.50 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
02.40 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
04.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)

06.00, 14.00, 00.50, 01.35, 
02.20  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.35, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.25 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45 Проект Подиум. (16+)
10.30 Правила моей кухни. 

(16+)
11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.50 Правила моей кухни. 

(16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
16.40 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
19.40 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
21.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
23.10, 23.35, 00.00, 00.25  

«ЮНАЯ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ЖМУРКИ». (16+)
05.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

07.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ»

10.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

12.25 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

14.05 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

20.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
Комедия, СССР, 1963 г.

22.20 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
Мелодрама, СССР, 
1963 г.

23.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

08.50, 18.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

09.40, 19.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (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  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

18.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

23.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(12+)

00.35 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.30 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

02.40 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
04.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
06.00 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
07.35, 11.50, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
08.20, 12.35  Крупным 

планом. (16+)
08.40 «ИСПАНЕЦ». (16+)
10.15 «БАРМЕН». (16+)
12.55 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
14.40 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
16.20 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
17.55 «ИЗМЕНА». (16+)
20.50 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

22.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

08.00, 13.00, 16.00  Еда для 
всей семьи с Джейми. (12+)

08.45, 13.45  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

09.20 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

09.45 «ПАПОЧКА». (16+)
10.05, 14.35  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.50, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.35, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
12.15, 17.30, 01.15  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
14.15 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
15.20, 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 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.45 «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС». (18+)
10.45 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

13.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

15.25 «МОНСТР». (18+)
17.40 «ГОСТЬЯ». (12+)
20.10 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2014 г. В ролях: Палома 
Блойд, Даниэле Лиотти

22.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 1993 г.

00.25 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ». (16+)

02.45 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)

05.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
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 «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2007 г.

21.05 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА». (16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2003 г.

23.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+)
Детский музыкальный 
фильм, сказка, СССР, 
1977 г.

00.30 Держись, шоубиз! 
(12+)

01.00 Я - волонтер. (12+)
01.30 «РОДНОЙ 

РЕБЕНОК». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1987 г.

04.10 Мультфильмы. (0+)

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, 13.15, 17.45, 21.30  
Сеть. (12+)

13.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Сделано в Москве. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.15 Афиша. (12+)
18.35 Безопасность. (16+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
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+)
11.00 «СТРОГОВЫ». (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Как отбить мужчи-
ну? (12+)

13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Частная история. 

Анна Дубровская. (16+)
16.40 «КАТЕРИНА. 

СЕМЬЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 Неделя с Одри Хеп-
берн. «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)
Комедия, США, 1966 г.

22.15 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.05 В теме. (16+)
23.35 «СТРОГОВЫ». (12+)
00.50 «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
02.55 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
04.30 Раскрывая тайны 

звёзд. Как отбить мужчи-
ну? (12+)

05.15 Частная история. 
Анна Дубровская. (16+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

07.10 Вокруг смеха. (12+)
08.40 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 

(16+)
09.05, 10.00  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
10.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
13.10 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

13.50 Бенефис Веры 
Васильевой. (12+)

14.40 Спокойной ночи, 
малыши! (6+)

15.00, 15.55  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

16.50, 22.55, 04.55  «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
(12+)

18.00, 19.35  «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+) 
Фильм-спектакль

20.40 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

21.05, 22.00  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

01.10 Вокруг смеха. (12+)
02.40 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 

(16+)
03.05, 04.00  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  «ДЖОН-
НИ ЗАМША». (12+)
Музыкальная мелодра-
ма, Швейцария, Фран-
ция, США, 1991 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ВРЕМЯ ПРИШЛО». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Канада, 2009 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 
Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)

01.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

02.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

04.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

06.40 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

09.00 «ФОРТУНА». (16+)
10.35 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
13.45 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
19.00 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
20.40 «СУКИНЫ ДЕТИ». 

(16+)
22.25 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)

23.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: Ана-
толий Лобоцкий, Игорь 
Ливанов, Александр 
Берда, Алексей Шейнин, 
Сергей Виноградов

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

09.35 Семейный обед. (12+)
10.05, 16.20, 23.45  Календарь дачника. 

(12+)
10.15 Миллион на чердаке. (12+)
10.45 Сад. (12+)
10.55 Дачные радости. (12+)
11.10, 15.30  Огородные вредители. (12+)
11.35, 11.50  Что почем? (12+)
12.05 Старые дачи. (12+)
12.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.55 Дачных дел мастер. (12+)
13.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.50, 21.50, 00.00  Лучки-пучки. (12+)
14.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
14.35 Городские дачники. (12+)
15.00 Красиво жить. (12+)
15.55 Топ-10. (12+)
16.35 Высший сорт. (12+)
16.50 Летопись садов 

Великобритании. (12+)
17.45 Я - фермер. (12+)
18.15 Лавки чудес. (12+)
18.40 Строим дом. (12+)
19.10 Прогулка по саду. (12+)
19.40 Идеальный сад. (12+)
20.10 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.10 Нескучный вечер. (12+)
21.20 История одной культуры. (12+)
22.05 Сельсовет. (12+)
22.20 Преданья старины глубокой. (12+)
22.45 Мастер-садовод. (12+)
23.10 Сады мира. (12+)
23.15 Ферма. (12+)

09.00 По рекам России. (12+)
09.25 Норвежская рыбалка. (12+)
09.55, 22.40  Сезон охоты. (16+)
10.25 Мастер-класс. (16+)
10.40 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
10.50 Технология зимнего клева. (12+)
11.20 Первый лед - последний лед. (12+)
11.35 Охота с луком. (16+)
12.05 Охота в Белоруссии. (16+)
12.35 Советы бывалых. (12+)
12.50 Как обыграть карпа. (12+)
13.45 По следам Хемингуэя. (12+)
14.10 Как охотились наши деды. (16+)
14.40 Морская охота. (16+)
15.05 Оружейные дома мира. (16+)
15.35, 19.00  Охотничьи меридианы. (16+)
16.00 Я и моя собака. (16+)
16.30 Ловля на фидер. (12+)
17.00 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. (16+)
17.25 Приключения рыболова. (12+)
17.50 Поплавочный практикум. (12+)
18.20 Охотник. (16+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.30 Рыбалка в Панаме. (12+)
20.25 Клевое место. (12+)
20.50 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
21.20 Четвероногие охотники. (16+)
21.40 Энциклопедия рыбалки. (12+)
22.10 На зарубежных водоемах. (12+)
23.05 Охоты в Пиренеях. (16+)
23.55 Карпфишинг. (12+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Стретчинг. (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 Стретчинг. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 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 Стретчинг. (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 Историограф. (12+)
02.50 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
03.20, 03.50, 11.30, 14.40, 19.30  

Семь дней истории. (12+)
03.30 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Возвращение Серафима. (12+)
04.40 История греческих мифов. (12+)
05.40, 13.00  Личность в истории. (12+)
06.40 Искатели. (12+)
07.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.40  Женщины в русской 
истории. (12+)

08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00 Восход цивилизации. (12+)
10.00 Блокадники. (12+)
11.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
12.00 Европа в Средние века. (12+)
13.40 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
14.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
15.30 Жил-был Дом. (6+)
17.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
18.55 На пути к Великой Победе. (12+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Война в Крыму - все в дыму. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.45 Бунты в России. (12+)
23.10 Российские династии. (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 Эхо войны. (12+)
08.45 День, когда… (18+)
09.40 Шесть королев Генриха VIII
10.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
11.15, 11.40  Невероятные 

изобретения. (12+)
12.10 Заговор
13.00 Запретная история. (12+)
13.50 Тени средневековья. (12+)
14.40 Американские принцессы 

на миллион долларов
15.30 Шесть королев Генриха VIII
16.20 Охотники за мифами. (12+)
17.15 Запретная история. (12+)
18.05 Тайная война. (12+)
19.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.35, 05.55  Музейные тайны. (12+)
20.25 Шесть королев Генриха VIII
21.15 Охотники за мифами. (12+)
22.10 Запретная история. (12+)
23.00, 23.50  Шесть королев 

Генриха VIII
00.40 Последние дни Анны Болейн
01.50 День, когда… (18+)
02.50 Охотники за мифами. (12+)
03.45 Величайшие мистификации 

в истории
04.35 Тени средневековья. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.20 Вторжение на Землю. (12+)
11.05 Мегазаводы. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25, 17.10, 18.00  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00 Марс. (12+)
21.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
22.30 Вторжение на Землю. (12+)
23.15, 00.05, 02.20, 03.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
00.50, 04.00  Марс. (12+)
01.40, 04.50  Космос: Пространство 

и время. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Гордон Рамзи готовит дома. (12+)
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 04.20, 04.45  

Наша маленькая семья. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Амиши: возвращение. (16+)
11.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
12.00, 20.00, 05.10  Экстремальное преоб-

ражение: программа похудения. (12+)
13.00 Разлученные с рождения. (12+)
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 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 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 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
02.40 Ник Вуйчич: жизнь без границ. 

(12+)

06.00 Введение в собаковедение: Пе-
кинесы, кортхальские гриффоны, 
охотничьи, австралийские овчарки. 
(12+)

07.00 Pай для шимпанзе. (16+)
07.30 Pай для шимпанзе. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение: 

Бернские овчарки, афганская бор-
зая, португальская водяная собака, 
керн-терьер. (12+)

10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Стать ветеринаром. (12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (12+)
13.00, 13.30  Pай для шимпанзе. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Собиратель яда. (12+)
16.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
17.00 Стать ветеринаром. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Большие и страшные: Птицы. 

(12+)
21.00 Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Собиратель яда. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50, 03.14  Pай для шимпанзе. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (12+)
04.25 Собиратель яда. (16+)
05.13 Большие и страшные. (12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (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  Реальные 

дальнобойщики. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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 Идрис Эльба: боец. (16+)
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  Махинаторы. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
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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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 13 ПО 19 МАРТА

Козерогам придется набраться 
смелости и научиться противо-
стоять обстоятельствам. Впереди 

сложный период. Избегайте конфликтов 
с коллегами и руководствуйтесь раз-
умом, а не симпатиями. Если умеете тонко 
чувствовать партнера, в любви все будет 
отлично! 

Скорпионов ждет благоприят-
ное время для общественной 
работы. Повезет оптимистич-

ным и дружелюбным представителям 
знака. Отличное время для новых ро-
мантических знакомств. Если вы умеете 
дарить позитив, ждите приятных сюр-
призов. 

Отличное время наступает для 
умственной работы. Раки могут 

обдумывать текущие проблемы, строить 
планы, просчитывать важные решения. А 
вот влюбленных звезды предостерегают 
от ветреных и легкомысленных поступ-
ков. Будьте внимательны друг к другу. 

У Рыб отличное время для поез-
док, новых впечатлений, общения 
с интересными людьми. Не упусти-

те момент для урегулирования любовных 
проблем и устранения недопонимания с 
партнером. Романтический настрой обе-
щает весьма повлиять на отношения. 

Весьма успешная неделя для 
Стрельцов-бизнесменов, а так-
же тех представителей знака, 
которые работают с людьми. Об-

щительность и дружелюбие помогут не 
упустить свои шансы как в карьере, так и 
в личной жизни. И не ревнуйте любимого 
человека без повода. 

Звезды советуют Водолеям 
хоть какое-то время побыть 
в одиночестве. Зато неделя 
весьма подходит для самосто-

ятельных деловых начинаний, к которым 
можно не привлекать коллег. Влюбленных 
ждет бурное и приятное развитие отно-
шений, настоящая весна чувств!

Есть риск, что эмоции Весов 
возьмут верх над разумом. Одна-
ко если удастся с ними совла-

дать, неделя окажется удачной. Выяснять 
отношения с любимым человеком не сто-
ит. Если будете перетягивать одеяло каж-
дый на себя, рискуете поссориться. 

Овны могут быть уверены: дела, 
начатые на предстоящей неделе, 
обязательно завершатся успешно. 

В том числе и дела любовные. Будьте готовы 
побороться за сердце любимого человека. 
И постарайтесь держать в узде эмоции, да-
бы избежать ссор на почве ревности. 

В делах, связанных с бизнесом, 
вероятны казусы и неожидан-

ности. Но все это решаемо. Если сумеете 
избежать взаимных претензий с близкими 
людьми, отношения обещают быть ровны-
ми. Гармонию одиноким Близнецам пода-
рит новое знакомство. 
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Хорошее время для Тельцов, за-
планировавших крупные покупки. 
А вот в плане межличностных от-

ношений неделя неоднозначная. С одной 
стороны, вы готовы упрочить отношения с 
близкими людьми. С другой, возможны ссо-
ры из-за денег даже с любимым человеком. 

Львы будут с легкостью впи-
тывать информацию. И будьте 

уверены, скоро она вам пригодится. Оправ-
даются надежды, возложенные на деловые 
переговоры. В любви повезет общитель-
ным, уверенным в себе Львам. Хорошую 
службу сослужит чувство юмора. 

Девам звезды советуют настро-
иться на деловой лад. Скром-

ность и сдержанность окажут куда более 
позитивное влияние на ход дел, чем амби-
циозность и воинственность. Отношения 
между влюбленными обещают быть ров-
ными и гармоничными. 

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 «Маша и Медведь»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Маша и Медведь»
14.00 «Универсум»
14.15 «Маша и Медведь»
16.00 «Невозможное возможно»

Хочешь поразить друзей и знако-
мых удивительными фокусами и 
невероятными трюками? Тогда не 
пропусти программу «Невозмож-
ное возможно»!

16.15 «Маша и Медведь»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Катя и Мим-Мим»

Эти истории о бойкой пятилетней 
девочке Кате, которая путеше-
ствует вместе со своей игрушкой, 
кроликом Мим-Мимом, в волшеб-
ном мире.

18.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

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 «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 город.

22.50 «Новаторы»
00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 «Зиг и Шарко»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.15 «Рыцарь Майк»
03.55 «Игрушечная страна»

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

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
08.00 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.30 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.05 «Алиса в стране чудес». (0+)
17.40 «Волшебный мир Белль». (0+)
19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
21.55 «Гравити Фолз». (12+)
23.40 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)
01.35 «МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКУ». (12+)
03.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.10 «Фиксики». (0+)
05.35, 07.20, 10.15  «Мой шумный 

дом». (6+)
06.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
06.25 «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.10, 13.45, 17.35, 19.45, 

21.25  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.45, 12.25  «Харви Бикс». (6+)
08.10, 14.10, 21.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
09.00 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.45, 23.35  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
09.50 «Хлебоутки». (6+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.50, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
14.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.00, 23.10  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.25, 22.20  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.10 Kids’ Choice Awards. (12+)

05.00, 13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
05.35, 13.35, 19.35  «Бетти - молния». 

(6+)
06.00, 14.00, 20.00  «ТАЙНА АРМАНА». 

(12+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Почему ушел котенок?» (6+)
07.05 «Ваня и Крокодил». (0+)
07.15 «Веселая карусель». (0+)
07.25 «Два жадных медвежонка». (0+)
07.35 «Заветная мечта». (6+)
07.45 «Шапка-невидимка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Обезьянки, впе-

ред». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Крокодил Гена». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Сказка о храбром 

солдате». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «В лесной чаще». (0+)
10.20 «Про деда, бабу и курочку 

Рябу». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)

03.00, 09.00  «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Рыбья упряжка». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Ванюша и великан». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Янтарный замок». (6+) «Под 
елкой». (6+) «Трубка и медведь». 
(6+) «Как лиса зайца догоняла». (6+) 
«Дед Мороз и Серый Волк». (0+)

18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». (12+) 
«Шел трамвай десятый номер…» (6+)

19.30 «Прогулка». (0+) «Пирожок». 
(0+) «Жирафа и очки». (0+)

20.00 «Три лягушонка». (0+) «Сказка 
сказывается». (6+) «Охотник и его 
сын». (6+) «Павлиний хвост». (0+) 
«Королевский бутерброд». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 04.15, 08.15, 09.00, 
11.30, 12.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Аспен. (0+)

05.00, 10.45, 17.15  Прыжки 
с трамплина. (0+)

05.30, 02.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

10.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. (0+)

10.30 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

14.00 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

14.30, 00.45  Футбол. Теле-
журнал «ФИФА». (0+)

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

15.30, 18.15  Биатлон. Ку-
бок мира. Осло. Прямая 
трансляция

19.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Аспен. Прямая 
трансляция

21.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

01.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

06.30, 16.25  Бильярд. Чем-
пионат мира по свобод-
ной пирамиде. (0+)

07.30, 01.10  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. (0+)

09.00, 16.00, 23.55  Новости. 
(0+)

09.05 Зарядка ГТО. (0+)
09.25 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. Грузия - Россия. (0+)
11.15 Футбол. «Фонбет» - 

Первенство России. (0+)
13.05 Мир бильярда. (0+)
13.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
15.30 Инспектор ЗОЖ. (12+)
16.05, 00.00  Созвездие 

гандбола. (0+)
17.25 Вид сверху. (0+)
17.55 Волейбол. Чемпи-

онат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

21.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. 2-й матч. Прямая 
трансляция

00.20 Твои правила. (12+)
02.35 Волейбол. 

Чемпионат России. (0+)
04.25 Легкая атлетика. (0+)
05.30 Парусный спорт. (0+)

05.00, 18.20, 00.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40 PRO-клип. (16+)
10.45 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы (16+)
11.25 Звёздный допрос. 

(16+)

12.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

13.00 Золото. (16+)
14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 PRO-клип. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия Муз-

ТВ-2005. (16+)
01.00 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 Золото. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Патриарший хор
10.00 Соловки. 

Преображение
10.30 Здоровье души и тела
11.00 Монастырские стены
12.00 Мой путь к Богу.
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Вера и верность
14.00 Синодалы
15.00, 19.00  Радость моя
16.00, 22.15  Пешком 

по Москве
16.15 Святая Русь
16.30 Беседа 

со священником
18.00 Тебе, Господи

18.30 Кадеты
20.00 История русского 

костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Украинский вопрос
22.00 Твоё дело
22.30 «Александровский 

дворец в Царском селе 
и Романовы». Выставка

23.00 Новости
00.00 Секреты семейного 

счастья
01.00 Поиск истины
01.30 Возвращение: кино 

и православие
02.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
03.00 Великий Сергий
04.00 Консервативный клуб
05.00 С Божьей помощью
05.30 Музыкальная веранда
06.00 Неодиночество. 

Окно в мир
06.30 Портреты
06.45 Трудностям вопреки
07.30 Небо на земле

17 марта
Седмица 3 Великого поста. Глас 5. 

Прп. Герасима, иже на Иордане. 
Прп. Герасима Воло-
годского. Блгв. кн. Да-
ниила Московского. 
Мчч. Павла, сестры его 
Иулиании и с ними Ко-
драта, Акакия и Стра-
тоника. Прп. Иакова 
постника. Перенесе-
ние мощей блгв. кн. 
Вячеслава Чешского. 

Блгв. кн. Василия (Василько) Ростовского. 
Прп. Иоасафа Снетногорского, Псковско-
го. Свт. Григория, еп. Констанции Кипр-
ской. Сщмч. Александра пресвитера.

Постный день.

Насколько человек удаляется от 
сообращения с человеками, на-
столько сподобляется свободного 

доступа к Богу в уме своем». 
Прп. Исаак Сирин

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Роза Сяби-

това. Сваха на выда-
нье». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА». (12+)
 Россия, 2015. Мело-

драма. В ролях: Алена 
Бабенко, Михаил Ефре-
мов, Кирилл Сафонов.

 Саша и Ира давно жена-
ты. 

16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем 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 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». (16+)

 США, 2015. В ролях: 
Майкл Б. Джордан, 
Сильвестр Сталлоне, 
Тесса Томпсон.

02.05 «ДЕЛО СК1». (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.15 «ЧОКНУТАЯ». (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Вести
14.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 

(12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Баева, Андрей Сенькин.

 У известного москов-
ского бизнесмена, Бо-
риса Ивановича Тихо-
нова, горе: его жена 
умирает от рака. Перед 
смертью она призна-
ётся, что 18 лет назад 
во время заграничной 
командировки мужа за-
беременела, как она 
предполагала, от друго-
го мужчины.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Анна Леванова, Дми-
трий Мазуров, Сергей 
Шаталов.

 Вера счастлива. Она 
влюблена и скоро они 
с Вадимом поженятся! 
Но незадолго до свадь-
бы Вера застает своего 
любимого с другой. От 
отчаяния она принимает 
ухаживания начальни-
ка Вадима - Юрия. Он 
успешен, обходителен, 
и кажется богатым ро-
дителям Веры подходя-
щей партией для доче-
ри.

00.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». (12+)

02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.05 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+)
 Героиня проекта Ири-

на Пилюганова – лого-
пед, часто занимается 
с детьми дома, в про-
ходной гостиной. Не-
удобно это для всех: 
когда идет урок, жизнь 
в квартире останавли-
вается. Дочка с зятем 
вынуждены сидеть у 
себя в комнате, а муж – 
в спальне.

13.05 «Битва шефов». (12+)
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+)
23.30 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

00.20 «ОТЦЫ». (16+)
 Россия,  2010. В ролях: 

Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов, Ян 
Цапник.

 Учитель истории Алек-
сандр Львов счастливо 
женат на Анне. 

02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
(16+)

03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.50 «Птицы, которые 
летают не отрываясь 
от земли»

14.45 «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО»
 СССР, 1978 г. 

М. Егоров, Т.Васильева, 
Г. Яцкина, В. Талызина, 
Б. Новиков, В. Яковлев, 
О. Голубицкий.

 Киноповесть по мотивам 
одноименного рассказа 
Валентина Распутина.

20.40 «Легендарные друж-
бы. Распутин о Вампи-
лове»

21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. 
Д. Мороз, М. Евланов, 
С. Маковецкий.

 В последний год Вели-
кой Отечественной вой-
ны в родную деревню 
возвращается Андрей. 
Но возвращается не ге-
роем, а дезертиром, не 
доехавшим после ране-
ния из госпиталя в свою 
воинскую часть. О том, 
что Андрей вернулся, 
знает только один чело-
век - жена Настя - един-
ственная, кому Андрей 
может доверить свою 
жизнь.

23.00 «Белая студия»
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
01.45 «Сизый голубочек»
01.55 «Пастухи солнца»
02.50 «Жюль Верн»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Безумные миньоны». 

(6+)
07.15 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.00 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

09.00 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Везучий случай: Ге-

рои СТС в кино». (16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
11.50 «Безумные миньоны». 

(6+)
12.05 «СМУРФИКИ». (0+)
14.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.10 «ХЭНКОК». (16+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 «ТОР». (16+)

 

США, 2011 г. Фэнтези. 
К. Хемсворт, Э. Хопкинс.

 Тор - могучий, сильный, 
но высокомерный во-
ин, его безрассудные 
поступки возрождают 
древнюю войну в коро-
левстве богов Асгарде. 
В наказание Тора от-
правляют в ссылку на 
Землю...

23.10 «СТРЕЛОК». (16+)
01.40 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
03.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

05.20 «Миа и я». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.10 «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
 

Россия, 1995 г. 
Комедия.

20.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
(16+)

00.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». (16+)

02.00 «ГРУППА ZETA-2». (16+)

06.00 «Том и Джерри». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.30 «Том и Джерри». (12+)
09.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах. (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (16+)
 США, Великобритания, 

Германия, 2002 г.
 Гарри Поттер возвращает-

ся на второй курс обучения 
в Хогвартс и становится 
свидетелем таинственных 
событий. Вместе с Роном и 
Гермионой Гарри случайно 
обнаруживает Тайную 
Комнату!

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». (16+)

22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

(16+)
01.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
03.10 Большой чемодан. (16+)
04.50 «Том и Джерри». (12+)

05.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
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 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «КАРНАВАЛ»
 СССР, 1981 г.
 Музыкальная мелодрама.
17.20 18.25 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». (6+)
18.10 «Задело!»
20.35 22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (6+)
00.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+)
02.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
03.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕН-

НОНОМ». (16+)
 

Великобритания, Канада, 
2009 г. Художественный 
биографический фильм о 
Джоне Ленноне.

22.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)
02.10 Отдых 360
03.00 «Все просто!» (12+)
05.00 Будни

05.00 «В теме». (16+)
05.25 «Europa plus чарт». (16+)
06.25 Адская кухня. (16+)
08.05 «Борщ-шоу». (12+)
08.35 Starbook. (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
12.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
22.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+)
 США, Великобритания, 

1997 г. Боевик.
 Лейтенант Джордан 

О`Нил становится первой 
женщиной, направленной 
для прохождения элитной 
программы в центре 
подготовки «Каталано» во 
Флориде.

00.30 «Жиголо». (18+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «В теме. Лучшее». (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

05.00 14.15 15.05 21.15 Концерт 
Варвары. (12+)

06.30 «Герои новой России» (12+)
07.10 12.00 «Большая наука». 

(12+)
08.00 13.05 «Служу Отчизне». 

(12+)
08.30 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
08.45 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». 

(12+)
10.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 «Дом «Э». (12+)
11.30 18.30 «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.30 «Золотое Кольцо - в поис-

ках настоящей России». 
(12+)

15.55 03.15 «КОНЕЦ АТАМАНА». 
(12+)

19.20 «Большое интервью». (12+)
19.50 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». (12+)
22.50 «КУКЛА». (12+)
01.30 «Киноправда?!» (12+)
01.40 «ЧАПАЕВ». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
09.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.40 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
11.30 События
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

13.10 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Алек-
сандр Яцко, Евгения 
Дмитриева.

 Владелец крупной бри-
танской корпорации 
едет в Москву, чтобы 
сделать предложение 
бывшей возлюбленной. 

14.30 События
14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (12+)

17.15 «ПАРФЮМЕРША-2». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма.

 Наталья Баранова, ди-
ректор провинциальной 
парфюмерной фабрики 
«Дух Советов», приез-
жает в Москву, чтобы 
продвигать авторскую 
косметическую линейку . 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания 

о будущем». Спецре-
портаж. (16+)

03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(16+)

05.30 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
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06.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 
14.00, 15.25, 20.45 Но-
вости

07.35, 15.30, 19.25, 23.00 Все 
на Матч! (12+)

08.15 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

09.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.  
(0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.  
(0+)

13.00 Все на футбол! (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Пр.тр.

16.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.  (0+)

19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Пр.тр.

20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». (16+)
00.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Манува 
- К. Андерсон. Пр.тр.

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

02.30 Кёрлинг. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира. 
Женщины.  (0+)

04.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

 Новая Зеландия - США, 
2009 г. Фантастика.

 М. Шин, Б. Найи.
 Давным-давно ликаны 

были вассалами зуба-
стых феодалов. И все 
бы ничего, да только 
оборотень Люциан по-
любил Соню, дочь глав-
ного вампира Виктора.

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ». (16+)
03.05 «СЕЛФИ». (16+)
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА». 

(16+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)

05.20 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

06.20 17.00 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ФЛАББЕР». (6+)
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 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 У. Смит, Д. Хэкмен. 
 Успешный адвокат Ро-

берт получает видео-
запись жестокого убий-
ства. Власти тщательно 
пытаются представить 
его как несчастный слу-
чай. В результате Ро-
берт становится един-
ственным свидетелем 
произошедшего. 

23.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

06.00 «Планета людей». (0+)
07.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «СВЕТОФОР». (16+)
14.30  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
16.30 «РЭМБО-2». (16+)
18.20 «РЭМБО-3». (16+)
20.15 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
 США, 1993 г. Боевик.
 С. Сталлоне, М. Рукер.
 В горах теряются пять 

человек. На их поиски от-
правляется один из луч-
ших альпинистов и гор-
ных проводников - Гейб 
Уокер. Неожиданно он 
понимает, что его специ-
ально заманили в горы...

22.25 «ТЮРЯГА». (16+)
 

США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, С. Лэндхэм.
 У Фрэнка Леоне близит-

ся к концу тюремный 
срок за незначительное 
преступление.  

00.35 «В ОДНУ СТОРОНУ». 
(16+)

02.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
(16+)

04.30 «Дорожные войны». 
(16+)

05.00 «Планета людей». (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «СЫН МАСКИ». (12+)
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
14.45 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
16.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ». (16+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ка. Д. Голдблюм, Д. Мур.

 Прошло 4 года после 
событий, произошедших 
на территории Парка Юр-
ского периода, когда вы-
шедшие из-под контроля 
динозавры доставили 
немало хлопот ученым. 
Теперь хищники обитают 
на специально выделен-
ном для них острове. 

21.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+)

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

01.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». (16+)

03.15 «СЫН МАСКИ». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

06.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ВИЙ». (16+)
09.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)
13.20 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)
 

Россия - Украина, 2006 г.
 В. Галкин, Г. Тарханова.
 Владимир Архипов, про-

граммист, работает в 
собственной процветаю-
щей фирме. У него есть 
верный друг - мастиф. 

17.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ». (16+)
02.15 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

02.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

04.50, 15.40  Между нами. (16+)
05.15 «АС». (16+)
07.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
08.30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
10.15 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
11.55 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
14.00 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

16.00 «ЖЕНИХ». (12+)
17.40 «НОВОСТИ С ПЛА-

НЕТЫ МАРС». (16+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
21.15 «ПОЛЕТТА». (16+)
22.55 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ. НАЕЗД». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ». 
(16+)

06.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

08.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.50 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
12.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (18+)
Драма, комедия, СССР, 
1989 г.

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

16.25 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
18.30 «ДИГГЕРЫ». (16+)

Ужасы, Россия, 2016 г.
20.20 «БУМЕР». (18+)

Криминальная драма, 
Россия, 2003 г.

22.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(18+)
Драма, Россия, 2015 г.

00.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

02.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

04.40 «ПРОГУЛКА». (12+)

06.00, 06.50, 07.40, 00.55, 
01.45, 02.35  «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 «СЕРЕНА». (16+)

Мелодрама, США, Фран-
ция, Чехия, 2014 г.

21.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
Мелодрама, США, Вели-
кобритания, 2011 г. 
В ролях: Джим Стёр-
джесс, Энн Хэтэуэй

23.05, 23.35, 00.05, 00.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

04.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

05.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
06.50 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС»
08.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…»
11.30 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
19.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

20.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

22.10 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

23.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

04.35 «СВЯТИЛИЩЕ». (12+)
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  «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (12+)

13.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (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 «УВИДИМСЯ». (12+)
01.30 «12 ЧАСОВ ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (12+)

00.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

02.00 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (0+)

03.30 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

05.10 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

06.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
08.30 «ИЗМЕНА». (16+)
10.30, 11.25  «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
12.25 «ИСПАНЕЦ». (16+)
14.00 «БАРМЕН». (16+)
15.35 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
17.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
19.00, 19.50  «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ». (16+)
20.50 «ЗЕРКАЛА». (16+)

Биография, драма, исто-
рический фильм, Россия, 
2013 г.

23.10 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

08.00 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

08.30 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.00 «КАСЛ». (16+)
13.35, 14.55  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
14.15, 01.55  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

14.35 «МИК». (16+)
15.15, 01.15  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
16.00 Еда для всей семьи 

с Джейми. (12+)
16.45 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
17.25 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
18.10 «СКОРПИОН». (16+)
18.50 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
22.25 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.15 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

08.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.10 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». (16+)
12.30 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
14.45 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

18.10 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

20.10 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)
Фэнтези, приключения, 
Франция, США, 2010 г.

22.15 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)
Мелодрама, США, Вели-
кобритания, 1995 г.

01.00 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

02.55 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

04.45 «СТАНЦИЯ 
«ФРУТВЕЙЛ». (18+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) 
Мультфильм

06.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+)

07.35 Союзники. (12+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Любимые актеры 2.0. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. (12+)
10.45 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1984 г.

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

14.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)
Комедия, криминальный 
фильм, Франция, Ита-
лия, 1979 г.

16.00 Новости
16.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (16+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Россия, 2003 г.

20.00 «СПРУТ». (16+)
00.50 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
02.35 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ». (16+)
04.10 «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  
Специальный репор-
таж. (12+)

07.35, 15.30, 20.35, 03.30  
Безопасность. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 02.35  Наизнанку. 

(12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 18.30  И о погоде. (12+)
10.35, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
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+)
13.35, 16.35, 01.35  Познава-

тельный фильм. (12+)
14.35, 04.30  Фанимани. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
22.35 ОК на связи. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

16.20 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

17.40 «ТАНЦПЛОЩАДКА». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г.

19.10 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)
Мелодрама, СССР, 
1960 г.

20.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1956 г.

21.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (16+)

01.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

03.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Чёрная и бе-
лая магия. (12+)

04.15 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Мировые 
религии против мистиче-
ских сект. (12+)

05.05 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Пришельцы 
среди нас. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

07.10 Родился с песнею 
цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

07.50 Бенефис Веры 
Васильевой. (12+)

08.40, 02.40  Спокойной 
ночи, малыши! (6+)

09.00, 09.55  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

10.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

12.00, 13.35  «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+) 
Фильм-спектакль

14.40 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

15.05, 16.00, 03.00, 03.55  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

16.55, 04.50  «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ». (12+)

18.00, 19.25  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

21.00 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

22.45 Программа передач 
на вчера. (12+)

23.25 Утренняя почта. (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
01.10 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

01.50 Бенефис Веры 
Васильевой. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  «ДОЛ-
ГОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)
Драма, комедия, Вели-
кобритания, Германия, 
2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮ-
БИЛИ». (16+)
Драма, Франция, 2014 г.

16.35, 00.35, 08.35  «НИ МИ-
НУТЫ ПОКОЯ». (12+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

00.00 «ЗОЛОТО». (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
04.00 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
05.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
07.30 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
09.00 «ПОКЛОННИК». (16+)
10.45 «ДЖОКЕРЪ». (12+)
12.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
14.15 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
15.55 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
19.00 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
21.20 «ЗАКАТ». (16+)
23.00 «ФОРТУНА». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2002 г.

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)

23.00 «КАТЕРИНА-3. 
СЕМЬЯ». (16+)

00.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)

01.00 «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4». (16+)

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)
Сериал. Авантюрно-при-
ключенческая комедия, 
Россия, 2004 г. В ро-
лях: Артур Ваха, Сергей 
Фролов

06.00, 13.55, 19.40  Отличный ремонт 
за полцены. (16+)

06.50, 14.40, 20.30  Побег из города. 
(12+)

07.15, 15.05, 20.55  Сравнительный 
анализ. (16+)

07.40, 15.30, 21.20  Забытые ремесла. 
(12+)

07.55, 15.45, 21.35  Подворье. (12+)
08.10, 16.00, 21.50  Проект мечты. (12+)
08.40, 16.25, 22.15  Школа 

ландшафтного дизайна. (12+)
09.05 Гвоздь в стену. (12+)
09.30 Дачных дел мастер. (12+)
10.00 История одной культуры. (12+)
10.30 Народные умельцы. (12+)
11.00 Тихая моя родина. (12+)
11.30 Урожай. (12+)
12.00 Стройплощадка. (16+)
12.30, 17.05  Календарь дачника. (12+)
12.45, 16.55  Лучки-пучки. (12+)
13.00 Идеальный сад. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
17.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.50 Лучшие дома Австралии. (12+)
18.15 Прогулка по саду. (12+)
18.45 Старые дачи. (12+)
19.10 Крымские дачи. (12+)
22.45 Дачных дел мастер. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)
23.45 Народные умельцы. (12+)
00.15 Тихая моя родина. (12+)
00.45 Урожай. (12+)

08.40, 19.15, 22.55  На зарубежных 
водоемах. (12+)

09.10, 23.25  Планета охотника. (16+)
09.40, 17.50  Охотничьи меридианы. (16+)
10.10 Рыбалка-шоу. (16+)
10.30 Есть мнение. (16+)
10.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.15 Мастер-класс. (16+)
11.25 Охота с луком. (16+)
11.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.25 Клевое место. (12+)
12.50 Донская рыбалка. (12+)
13.15 Сезон охоты. (16+)
13.40 Охота без оружия. (16+)
14.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
14.30, 17.20  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.00 Ловля форели нахлыстом. (12+)
15.25 Великие ружья. (16+)
15.55 Оружейные дома мира. (16+)
16.20 Олений рай в Венгрии. (16+)
16.50 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
18.20 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
18.50 Поймано в Африке. (16+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
20.40 Маскинонг в Квебеке. (12+)
21.05 Следопыт. (12+)
21.35 Рыбалка без границ. (12+)
22.05 Приключения рыболова. (12+)
22.30 Под водой с ружьем. (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 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 Здоровая спина. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Дога-Йога. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00  «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ». (16+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 История российского 

учительства. (6+)
02.00 История греческих мифов. (12+)
03.00, 09.00  Личность в истории. (12+)
05.00 Восход цивилизации. (12+)
06.00 Блокадники. (12+)
07.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
07.30, 10.40, 15.30, 20.45, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
07.40 Женщины в русской истории. 

(12+)
08.00 Европа в Средние века. (12+)
09.40 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
10.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
11.30 Жил-был Дом. (6+)
13.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
14.55 На пути к Великой Победе. (12+)
15.45, 20.30  Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Война в Крыму - все в дыму. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.45 Бунты в России. (12+)
19.10 Российские династии. (6+)
19.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00 Закрытый архив: Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью. (12+)
21.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
22.00 Битва за Африку. (12+)
23.00 История одной фотографии. (6+)
23.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)

06.45 Шесть королев Генриха VIII
07.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.00 День, когда… (18+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05  

Тайная война. (12+)
Мы получим беспрецедентную 
возможность узнать новые факты 
о деятельности британских спец-
служб во время второй Мировой 
войны, включая историю о тройном 
агенте Анри Дерико и операцию 
«Томбола».

14.00 Последние короли-воители 
Европы

15.05, 15.55  Тени средневековья. (12+)
16.45, 17.50  История христианства. 

(12+)
18.55, 19.50  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
20.50 Рим: первая сверхдержава
21.50 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
22.50 Последние короли-воители 

Европы
23.50 Машины смерти
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 Невероятные изобретения. 

(12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума: Здравый смысл. 
(12+)

06.25 Игры разума: Левое vs Правое. 
(12+)

06.45 Научные глупости. (12+)
07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.10  Мегазаводы. (12+)
Заглянем за кулисы, туда, где се-
риал «Мегазаводы» исследует 
устройство индустриальных голиа-
фов производства и возвращает к 
жизни некоторые из этих уникаль-
ных и лучших в мире фабрик.

21.00 Погоня за ледниками. (12+)
Фотограф Джеймс Балог путеше-
ствует по Арктике и специальными 
камерами снимает ледники, чтобы 
определить их изменения на протя-
жении многих лет.

22.15 Реальность или фантастика? 
Снежный человек из России. (12+)

22.40 Реальность или фантастика? 
Вампиры. (16+)

23.30 Реальность или фантастика? 
Бермудский треугольник. (16+)

00.15 Реальность или фантастика? 
Атлантида. (16+)

01.05 Реальность или фантастика? 
Чудесные исцеления. (16+)

01.55 Реальность или фантастика? 
Последний из пещерных людей. 
(16+)

02.45, 03.30, 04.20, 05.10  Реальность 
или фантастика? (16+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 
знает как. (16+)

07.00, 07.30  Два платья для невесты. 
(12+)

08.00 Пять с плюсом: Хейзел в центре 
внимания. (12+)

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  Оденься к свадьбе. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 18.00  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
19.00 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
20.00 Ник Вуйчич: жизнь без границ. 

(12+)
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 Разлученные с рождения. (12+)
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: Птицы. 
(12+)

07.00 Суровая справедливость. (16+)
08.00 Джунгли Северной Америки. 

(16+)
09.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
10.00 Невероятные бассейны. (12+)
11.00 Красота змей. (12+)
12.00, 13.00  Самые опасные змеи. 

(12+)
14.00 Со змеями в Лас-Вегасе. (16+)
16.00 Красота змей. (12+)
17.00 Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
Беловежская пуща - это последняя 
сохранившаяся часть первоздан-
ных лесов, некогда простиравших-
ся на Европейской равнине. Сейчас 
там обитают куницы, кабаны, лоси 
и редкие зубры.

18.00 Большие и страшные: Птицы. 
(12+)

19.00 Джунгли Северной Америки. 
(12+)

20.00 Стать ветеринаром. (12+)
21.00 На свободу с питбулем. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Укротители аллигаторов. (12+)
00.00 Красота змей. (12+)
01.00, 01.55  Самые опасные змеи. 

(12+)
02.50 Со змеями в Лас-Вегасе. (16+)
04.25 Самые опасные змеи. (12+)
05.13 Укротители аллигаторов. (16+)

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 Эд Стаффорд: голое 

выживание. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
13.00 Охота на трюфели. (12+)
14.00 Забытая инженерия: Хьюстон, 

у нас проблема. (16+)
15.00 Техногеника: БТА. Телескоп-

гигант. (12+)
16.00 Махинаторы. (12+)
17.00 Братья Дизель. (16+)
18.00 Быстрые и громкие. (16+)
19.00, 19.30  Адам портит всё. (16+)

Ведущий Адам Коновер, вооружив-
шись историей, наукой и чувством 
юмора разрушает распространен-
ные стереотипы о привычных нам 
вещах.

20.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
21.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
22.00 Братья Дизель. (16+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Торги без тормозов. (12+)
05.10 Махинаторы. (12+)
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13 марта  День работников геодезии 
и картографии в России

14 марта   Международный день рек
Международный день числа Пи

15 марта  Всемирный день защиты 
прав потребителей

17 марта  Всемирный день сна

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией

19 марта  День моряка-подводника в России
Международный день клиента
День работников быта и ЖКХ в России 

ПРАЗДНИКИ

раст.раст.

раст.

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

13 марта. Арсений, Василий, 
Кира, Марина, Николай, Сергей.
14 марта. Анна, Антонина, Васи-
лий, Дарья, Евдокия, Иван, Матро-
на, Михаил, Надежда, Ольга, Пётр.
15 марта. Арсений.
16 марта. Михаил.
17 марта. Василий, Григорий, Па-
вел, Юлия, Яков.
18 марта. Иван, Константин, 
Марк, Фёдор.
19 марта. Аркадий, Максим, 
Фёдор.

раст.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+40

-10

НогинскНогинск

ШатураШатура

+40

-10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+40

-10

+60

-10

+60

-10

+60

-20

+40

-10
+50

-20

+40

-10

+40

-10

+30

-10

+60

-20

+40

-10

+60

-20

+60

-20

9
марта

10
марта

11
марта

12 
марта

13
марта

14
марта

+50..+70 +40..+60 +40..+60 +20..+40 +10..+30 +30..+50

+10..+30 -10..+10 +20..+40 +00..+20 +00..+20 -30..-50

11.21 11.25 11.30 11.34 11.39 11.43

ИМЕНИННИКИ

Грач на горе – и 
весна на дворе
Василий Капельник – так назы-
вали в народе 13 марта. По 
длине сосульки судили о том, 
долгий ли будет лен. В этот день 
примечали, как оттаивает снег 
возле деревьев. Пологие края 
обещали затяжную весну.
На следующий день, 14 мар-
та, на Евдокию Свистунью, об-
ращали внимание на ветер. В ту 
же сторону ветер дул и свистел 
практически всю весну и лето. 
Считалось, что «на Евдокию те-
плый ветер – лето мокрое».
К 17 марта, на Герасима Гра-
чевника, прилетали грачи. «Грач 
на горе – так и весна на дворе», 
считали наши предки и через 
неделю после прилета птиц на-
чинали готовиться к посевной.
А в день Конона Огородника, 18 
марта, надо было обязатель-
но возделывать огород, даже 
если погода была плохой. И 
детей учили: «Ты только почни в 
этот день – непременно огород 
будет добр и овощу будет мно-
го». После Огородника ждали 
еще 40 весенних морозов.8 ìàðòà

Долгота дня: 11.16
Восход Солнца: 07.03
Заход Солнца: 18.19
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Приключения Хелло Китти 

и ее друзей»
Мультсериал о приключениях все-
общей любимицы - очарователь-
ной кошечки Хелло Китти.

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»
«Детская утренняя почта» - это 
много хорошей музыки и ведущие, 
которые знают обо всём на свете!

08.30 «Даша и друзья: приключения 
в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби рок-принцесса»

Жизнь принцессы Кортни перево-
рачивается с ног на голову, когда 
она меняется местами со знамени-
той рок-певицей Эрикой.

18.25 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
23.00 «Куми-Куми». (12+)

Куми-Куми - это волшебный мир 
с красочными ландшафтами, где 
обитают фантастические существа 
- племена Юми, Шуми и Джуми. 
Каждое племя считает своих сосе-
дей чудаками, поэтому они не ищут 
контактов друг с другом, хоть и го-
ворят на одном «тарабарском» язы-
ке, интуитивно понятном каждому.

02.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

04.10 «Сорванцы»

05.00 «Капитан 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 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
12.00 «Бременские музыканты». (6+)
12.45 «Тимон и Пумба». (6+)
14.15 «Новая школа императора». (0+)
16.30 «Золушка». (6+)
18.00 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
23.30 «БЕЛОСНЕЖКА». (12+)
01.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
03.05 «Аладдин». (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Расти-механик». (0+)
08.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.00, 12.50, 21.00  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.50, 15.00, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.15, 14.10, 18.00  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.40, 14.35, 18.50  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.35 «Королевская академия». (6+)
12.00, 20.10  «Харви Бикс». (6+)
12.25, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.20, 20.35  «Санджей и Крэйг». (6+)
13.45, 19.20  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
15.25 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.50 Битва пранков. (12+)
16.20, 22.20  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.45, 22.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 21.50  «ШКОЛА РОКА». (12+)
23.10 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.35 «АЙКАРЛИ». (12+)

07.45 «Коротышка - зеленые 
штанишки». (0+)

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.20, 15.20, 21.20  «Котенок по име-
ни Гав». (0+)

08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  
Зов джунглей. (6+)

09.00, 16.00, 22.00  «Крепыш». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «С бору по сосен-

ке». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Вовка в тридевя-

том царстве». (0+)
10.20 «Обезьянки, вперед». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Звёздный час. (6+)
13.35 «Бетти - молния». (6+)
14.00 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.30 «Смешарики». (0+)
18.30 Лучшие волшебные сказки: 

«НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». (6+)
19.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ». (6+)

20.35 «Робинзон и самолет». (0+)
20.45 «Мартынко». (6+)

03.00, 09.00  «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+) Сборник мультфиль-
мов. (6+)

05.00, 11.00  «Янтарный замок». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ». (12+) «Шел трамвай десятый 
номер…» (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(0+)

08.00, 14.00  «Три лягушонка». (0+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

15.00 «РУСАЛОЧКА». (12+) «Юби-
лей». (12+) «Лесной концерт». (12+)

17.00 «Золотая антилопа». (6+) Сбор-
ник мультфильмов. (6+)

18.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (12+)

19.30 Сборник мультфильмов. (6+)
20.00 «Три лягушонка». (0+) «Хочу 

быть отважным». (0+) «Ежик плюс 
черепаха». (0+) «Земляника под 
снегом». (6+) «Вредный совет». 
(6+) «Чужой голос». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.45, 10.30, 22.45  
Тележурнал Watts. (0+)

05.00, 09.45, 01.15  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Аспен. (0+)

06.00, 09.00, 10.45, 13.00, 
16.15  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Ви-
керсунд. Мужчины. (0+)

07.00, 08.00  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. (0+)

11.45, 15.30  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Шо-
нах. Прямая трансляция

13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. (0+)

14.30, 16.45  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямая транс-
ляция

17.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 
Прямая трансляция

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Айлен-
дерс» - «Коламбус». 
Прямая трансляция

23.00 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж. (0+)

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

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

06.30, 16.05  Бильярд. Чем-
пионат мира по свобод-
ной пирамиде. (0+)

07.20, 01.00  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

08.50, 20.55  Созвездие 
гандбола. (0+)

09.05, 16.00, 23.05  Новости. 
(0+)

09.10 Большая вода. (12+)
10.05, 18.55  Мини-футбол. 

ФОНБЕТ - Чемпионат 
России. (0+)

12.05, 23.10  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. (0+)

14.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция

21.15 Футбол. «Фонбет» 
- Первенство России. 
«Химки» - «Факел» (Во-
ронеж). (0+)

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

04.20 Художественная 
гимнастика. (0+)

05.30 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Только жирные хиты. 

(16+)
06.35 PRO-клип. (16+)
06.40, 19.45  Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. 
(16+)

09.15 PRO-новости. (16+)
09.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.45 Звёздный допрос. 
(16+)

14.30 «Самый лучший 
день». Сольный концерт 
Григория Лепса. (16+)

16.20 Золото. (16+)
17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Emin с оркестром. 

Сольный концерт. (16+)
22.20 Ждите ответа. (16+)
23.20 Танцпол. (16+)
00.20 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 Синодалы
11.00 Школа милосердия
12.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
12.15, 01.15  Пешком 

по Москве
12.30 Беседа 

со священником
13.30 Тебе, Господи
14.00 Кадеты
15.00 Воспитанницы 

святой Матронушки
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Музыкальная веранда

18.30 Неодиночество. 
Окно в мир

19.00 Портреты
19.15 Трудностям вопреки
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Диалог под часами
23.00 Чужие дети
00.00 Украинский вопрос
01.00 Твоё дело
01.30 «Александровский 

дворец в Царском селе 
и Романовы». Выставка

02.00 Филолог Александр 
Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

03.00, 06.00  Великий Сергий
04.00 Секреты семейного 

счастья
05.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
07.00 Поиск истины
07.30 Возвращение: кино 

и православие

18 марта
Седмица 3 Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 5. 
Мч. Конона Исаврийского. 

Обретение мощей блгв. кня-
зей Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константи-
на, Ярославских чудотвор-
цев. Мч. Онисия. Мч. Конона 
градаря. Прп. Марка Пост-
ника. Прп. Исихия Постника. 
Прмч. Адриана Пошехонско-
го, Ярославского. Мц. Ира-

иды. Мч. Евлогия, иже в Палестине. Мч. Ев-
лампия. Обретение мощей свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского. Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера и 
прмчч. Мардария и Феофана. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Воспитание».

Постный день.

Жердь поддерживает обремененную 
плодами ветвь. И страх Божий – до-
бродетельную душу». 

Прп. Нил Синайский

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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
12.15 Премьера. «ТилиТеле-

Тесто» с Ларисой Гузе-
евой

13.45 «Теория заговора». 
(16+)

14.45 Церемония вручения 
народной премии «Зо-
лотой граммофон». 
(16+)

17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

 

СССР, 1973. Комедия. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев, Алек-
сандр Демьяненко.

19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов». (12+)
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+)
 Германия - США, 2006. 

В ролях: Колин Фар-
релл, Джейми Фокс.

 Детективы из Отдела 
нравов полиции идут на-
встречу просьбе коллег 
из ФБР.

03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 «ЧОКНУТАЯ». (12+)
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
13.10 «Семейный альбом». 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Дарья Руденок, Никита 
Павленко, Иван Решет-
няк.

 История о том, как лю-
бовь, верность и друж-
ба помогают бывшим 
детдомовцам добиться 
справедливости и одер-
жать победу над все-
сильным чиновником, 
построившем бизнес на 
обездоленных людях. 
Даша Полякова - была 
любимым ребенком и 
отличницей в школе, но 
в двенадцать лет попа-
ла с родителями в авто-
катастрофу.

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный

 вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

23.50 «Крым. Путь на роди-
ну». (12+)

 Полнометражная до-
кументальная лента 
была задумана, чтобы 
сохранить для истории 
каждый значимый эпи-
зод событий, происхо-
дивших в Крыму весной 
2014 года. 

02.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (12+)

03.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.15 «АГЕНТ 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 отве-

та» отправится в путе-
шествие, чтобы добыть 
главное украшение 
очередного проекта. А 
переделать предстоит 
гостиную сложной фор-
мы. 

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 Ирадой 
Зейналовой

20.30 «ДОЛЖОК». (16+)
 Россия, 2017. В ролях: 

Владимир Яглыч, Алек-
сандр Яценко, Шаракоис 
Дмитрий.

 Игорь Дугин работает 
коллектором, он быстро 
и без лишних действий 
собирает долги с бан-
ковских неплательщи-
ков, забирая у них всё, 
что можно продать и за-
крыть кредит. Однажды 
его клиентом становит-
ся художник Лопаткин, 
который легко разруша-
ет жизнь самого коллек-
тора.

22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

02.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
(16+)

03.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО»

12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кто там...
13.25 «Край медведей и ло-

шадей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 «Оркни. Граффити ви-

кингов»
15.20 «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.05 «Библиотека приклю-

чений»
17.20 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
 СССР, 1975 г. Драма. 

Б. Хмельницкий, Р. Раз-
ума, Вия Артмане.

 По мотивам легенды о 
самом метком стрелке 
Англии Робин Гуде.

18.35 «Искатели»
19.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
 СССР, 1977 г. Мелодра-

ма. И. Купченко, В. Ла-
новой, Ю. Подсолонко.

 Во время зарубежной 
поездки Женя Шевелева 
сообщает мужу, что ухо-
дит от него...

21.45 Теодор Курентзис и 
оркестр music Aeterna 
Пермского государ-
ственного академиче-
ского театра оперы и 
балета им. П.И. Чай-
ковского. Сергей Про-
кофьев. Музыка бале-
та «Золушка»

23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
00.50 «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
01.30 «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «СМУРФИКИ». (0+)
08.00 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!». (6+)

09.00 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(16+)
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

(0+)
14.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
 США, 1991 г. Комедия. 

Д. Риттер, М. Оливер.
 Озорник Джуниор Хили - 

невозможный ребёнок, 
но приёмный отец тер-
пит его выходки и ста-
рается сдержать свой 
гнев.

15.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.55 «ТОР». (16+)
19.05 «Город героев». (6+)
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
 

США, 2013 г. Фэнтези. 
К. Хемсворт, Н. Портман.

 Могучему Тору предсто-
ит встретиться лицом к 
лицу с древней инопла-
нетной расой, ведомой 
злодеем Малекитом, 
жаждущим установить 
в девяти мирах власть 
тьмы.

23.05 ПРЕМЬЕРА! «КНИГА 
ИЛАЯ». (16+)

01.20 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
(0+)

02.50 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». (0+)

04.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

09.05 «Маша и Медведь». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». (16+)

12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
(16+)

14.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

16.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

18.00 Главное
20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+)
23.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
03.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 

СОБАКУ». (12+)

06.00 «Том и Джерри». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.30 «Том и Джерри». (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (16+)
 США, Великобритания, 

2004 г.
 В школе чародейства и 

волшебства Хогвартс начи-
нается новый учебный год. 
Но Гарри, Рона и Гермиону 
больше интересуют ново-
сти за пределами школы. 

19.00 На ножах. (16+)
23.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
01.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

(16+)
03.10 Большой чемодан. (16+)
04.50 «Том и Джерри». (12+)

06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (6+)
12.35 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
 Россия, 2005 г.
 Военная драма.
13.00 Новости дня
15.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «КАРНАВАЛ»
02.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
04.15 «34-Й СКОРЫЙ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
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 «КГБ В СМОКИНГЕ». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+)
 Россия, 2012 г. Мелодрама.
 В детстве эти трое стояли 

друг за друга горой, в 90-х, 
еще учащиеся местной 
школы, они строили дере-
вянные самолеты на уроке 
труда. Этому поколению 
запрещалось даже думать 
об Америке...

00.00 «Самое яркое». (16+)
02.10 Отдых 360
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
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+)
 Встречайте всеми люби-

мого Антона Комолова в 
новом лайфхак-шоу «Диета 
для бюджета»!

11.25 «Папа попал». (12+)
23.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+)

01.30 «Жиголо». (18+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (16+)

05.40 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». (12+)

07.10 12.00 «Большая наука». 
(12+)

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30 16.55 «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС». (12+)

10.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

10.50 «Герои новой России». (12+)
11.30 18.30 00.05 «Вспомнить 

всё». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 00.35 Церемония награжде-

ния лауреатов премии «За 
верность науке»-2017. (12+)

14.10 «Возвращение блудного 
попугая»

14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ЧАПАЕВ». (12+)
19.00 23.00 ОТРажение недели
19.40 «ДОПРОС». (12+)
21.10 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт». (12+)
23.40 «Александр Беляев. Жизнь 

на смене эпох». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА». (12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Короли эпизода». 

(12+)
09.15 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

13.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «МЕХАНИК». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик. 

В ролях: Прохор Дубра-
вин, Татьяна Колганова.

 Он как невидимка, его 
никто не видел в лицо, 
а те, кто видел - уничто-
жены.  

16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». (12+)

20.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Елена По-
лякова, Вл. Кошевой.

 После аварии Алина 
Кузнецова приходит в 
себя в чужом городе. 
Она не узнает свою 
семью - в смутных вос-
поминаниях ей видится 
другой муж и другие де-
ти. 

00.10 События
00.25 Петровка, 38. (16+)
00.40 «Смерть на сцене». 

(12+)
01.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». (12+)
03.10 «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». 
(12+)

03.50 «Знаки судьбы». (12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.45, 18.25 Новости

07.10 «Мэнни». (16+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.  (0+)

10.00 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Женщины. Пр.тр.

12.05, 13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. (0+)

14.15 «Несвободное паде-
ние». (16+)

14.50, 18.30, 23.00 Все на 
Матч!

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Пр.тр.

16.25, 19.25 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКА. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). 
Пр.тр.

21.25, 05.05 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым

23.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. (0+)

00.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 
(16+)

02.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

03.20 «СУДЬЮ НА МЫЛО». 
(16+)

06.10 «Десятка!» (16+)

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

06.45 «ПРЕСТИЖ». (16+)
09.15 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
11.45 «ГЛУХАРЬ». (16+)

 

Россия, 2008-2011 г.
 М. Аверин, Д. Рожков.
 Герои сериала - друзья 

детства Сергей Глуха-
рев и Денис Антошин, 
которые работают в 
правоохранительных 
органах. У Глухарева 
давно серьезные лю-
бовные отношения со 
своей начальницей Зи-
миной, но они не могут 
пожениться, не потеряв 
работу. Денис ведет 
разгульный образ жиз-
ни, и довольно часто 
попадает в курьезные 
и нелепые ситуации. 
Главные герои пытают-
ся строить отношения, 
заводят новые знаком-
ства...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «СКУБИ-ДУ». (0+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Шпионские интриги рас-

путываются. Майкрофт 
прощается с братом и 
Джоан - он должен спа-
сать свою жизнь. Джоан 
планирует съехать от 
Холмса. 

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

16.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

19.00  «СОМНИЯ». (16+)
 

США, 2016 г. Ужасы.
 К. Босворт, Д. Тремблэ.
 После гибели их ма-

ленького сына Шона су-
пруги Хобсоны усынов-
ляют мальчика по имени 
Коди, мать которого 
давно умерла... 

20.45 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
22.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ». (16+)
00.45 «ОДИНОЧКА». (16+)
03.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

17.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (16+)

 США, 2012 г. Ужасы.
 К. Бекинсейл, С. Ри.
 Для Селин это было не 

самое доброе утро. За 
окном - недалекое буду-
щее, люди озлоблены 
на нечисть... Но что са-
мое страшное: за 12 лет 
спячки она обзавелась 
дочкой Евой...

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 «ПОТУСТОРОННЕЕ». 

(16+)
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.55 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА». 

(16+)
06.20 «САША+МАША». (16+)

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

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
09.45 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. К. Андоленко, 
А. Семакин, С. Астахов. 

 Надя, простая добрая 
девушка, живёт в ма-
леньком городке и ра-
ботает продавцом в 
магазине. Вся её жизнь 
вертится вокруг Влада, 
блестящего студента 
физического факульте-
та. 

22.50 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» (16+)
02.25 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «ПОБЕГ». (12+)
11.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

 

СССР, 1989 г. Комедия.
 Д. Харатьян, И. Феофа-

нова, С. Мишулин.
 В стране расцвет коо-

перативного движения. 
Дмитрий Пузырев тоже 
решает стать предпри-
нимателем и открывает 
частное сыскное бюро. 
Но для поимки преступ-
ников нужны потерпев-
шие. 

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
00.05 «БРОНЕЖИЛЕТ». (16+)
 США - Австралия - Гер-

мания - Испания - Вели-
кобритания, 2007 г. 
Боевик. Т. Швайгер, 
Ч. Пальминтери.

 Карьера и жизнь одного 
профессионального те-
лохранителя пошла под 
откос. 

01.55 «ПОБЕГ». (12+)
03.55 «100 великих». (16+)
04.25 «Дорожные войны». 

(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-
БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

04.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

05.50 Комедианты. (16+)
06.30 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
08.20 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

10.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

11.55 «ПИПЕЦ». (16+)
14.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
15.40 Между нами. (16+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 

(16+)
18.05 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
19.45 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
21.30 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
23.30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)

08.00, 16.00  «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. ВСТРЕТИМСЯ В 
СУДЕ». (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  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
КОМПРОМАТ». (16+)

06.20 «БУМЕР». (18+)
08.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(18+)
10.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
12.35 «ПРОРВА». (16+)
14.40 «ДИГГЕРЫ».  (16+)
16.30 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(12+)
18.30 «ПРОГУЛКА». (12+)

Мелодрама, Россия, 
2003 г.

20.20 «БУМЕР-2». (18+)
Криминальная драма, 
Россия, 2006 г.

22.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)
Драма, Россия, Франция, 
Латвия, Великобрита-
ния, 2014 г.

00.30 «ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ». (18+)

02.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
04.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)

06.50, 07.40, 08.30, 09.20  
«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 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

21.25 «СЕРЕНА». (16+)
Мелодрама, США, Фран-
ция, Чехия, 2014 г.

23.05, 23.30, 23.55, 00.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

02.35, 03.25  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

04.15 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)

04.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

05.25 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

06.55 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

08.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

10.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
12.05 «МАМЫ». (12+)
14.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
15.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
17.20 «НАЧАЛО»
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20.30 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
22.10 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…»
23.55 «ЗЕЛЁНЫЙ 

ОГОНЁК». (12+)
01.10 «КОТ В МЕШКЕ»
02.40 «ДЕТСКИЙ МИР». 

(12+)

03.10, 03.40  «ЧИРС». (12+)
04.15, 07.05  «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)
05.05 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (12+)
05.55, 13.00  «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
06.40 «ЧИРС». (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  «ОПЕРАТИВНИК». 
(12+)

23.00 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (12+)

23.50, 00.40, 01.30  
«НЕПРИЛИЧНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ». (12+)

01.00 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

02.30, 05.45  Крупным 
планом. (16+)

02.45 «ИСПАНЕЦ». (16+)
04.15 «БАРМЕН». (16+)
06.05 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
07.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
09.25, 10.15  «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
11.15 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
12.55 «ИЗМЕНА». (16+)

Триллер, Россия, 2012 г.
14.55 «ЗЕРКАЛА». (16+)
17.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

19.00, 19.50  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.50 «ГАРПАСТУМ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

22.55 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
Приключения, триллер, 
Россия, 2014 г.

08.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.25 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.25 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

11.25, 14.30  Еда для всей 
семьи с Джейми. (12+)

12.10 Лучшая в мире 
диета. (12+)

12.55 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

16.45 «ЭТО МЫ». (16+)
17.30 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
18.55, 21.00, 22.00  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
19.15, 21.20  «МИК». (16+)
19.35 «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.45 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «СТРИНГЕР». (18+)
08.30 «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА». (12+)
11.10 «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

13.25 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

15.30 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

17.50 «СТРИНГЕР». (18+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

20.10 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (12+)
Приключения, мелодра-
ма, США, 2001 г.

22.50 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
Фантастика, боевик, 
США, Япония, 1998 г.

01.30 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

04.05 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 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 2.0. 
(12+)

10.00 Новости
10.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА». (16+)
12.10 Звезда в подарок. 

(12+)
12.40 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
15.30 Сделано в СССР. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 

(16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальный фильм, Бела-
русь, Россия, 2012 г.

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
(16+)

00.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (16+)

04.05 «ПОДКИДЫШ». (6+)
05.10 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  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 08.35, 20.35, 03.35  
Познавательный фильм. 
(12+)

09.15, 18.15, 01.15  
Рулевые игры. (12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 23.35  Безопасность. 
(16+)

11.15 Пищевая революция. 
(12+)

12.35, 21.35, 05.35  
Топ. Сеть. (12+)

13.15 Афиша. (12+)
13.35 Наизнанку. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35 Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 ОК на связи. (12+)
01.30, 04.30  И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

16.20 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)
Мелодрама, СССР, 
1960 г.

17.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1956 г.

19.05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

20.25 «ТАНЦПЛОЩАДКА». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г.

21.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (16+)

01.15 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

03.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сакральные 
знания. (12+)

04.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Мистика за-
брошенных домов. (12+)

05.05 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Любовная 
магия. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 07.35  «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+) 
Фильм-спектакль

08.40 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

09.05, 10.00  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

10.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

12.00, 13.25  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+) 
Телеспектакль

15.00 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

16.45 Программа передач 
на вчера. (12+)

17.25 Утренняя почта. (12+)
18.00 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф». 
(6+)

19.25 Утренняя почта. (12+)
20.00, 21.05  «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1971 г.

22.15 Вечер памяти А. Ми-
ронова. Здравствуйте! 
Это я! (12+)

00.00, 01.35  «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+) 
Фильм-спектакль

02.40 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

03.05, 04.00  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

04.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «МАДАМ 
НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 
МИРА». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2010 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«МОЛОДОСТЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Италия, Франция, Вели-
кобритания, 2015 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«МОШЕННИКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Германия, США, 2002 г.

00.35 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

03.20 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

05.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

08.00 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». 
(16+)

10.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

15.45 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

17.15 «СУКИНЫ ДЕТИ». 
(16+)

19.00 «ГЕНИЙ». (12+)
21.45 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
23.35 «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». (16+)

23.00 «КАТЕРИНА-3. 
СЕМЬЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок, Алиса Седо-
ва, Анна Миклош

00.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

01.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)

02.00 «ИВАНОВ 
И РАБИНОВИЧ». (16+)

06.00, 14.00, 19.45  Отличный ремонт 
за полцены. (16+)

06.45, 14.50, 20.30  Побег из города. 
(12+)

07.15, 15.15  Сравнительный анализ. 
(16+)

07.40, 15.40, 21.30  Забытые ремесла. 
(12+)

07.55, 15.55, 21.45  Подворье. (12+)
08.10, 16.10, 21.55  Проект мечты. (12+)
08.35, 16.35, 22.25  Школа 

ландшафтного дизайна. (12+)
09.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
09.30, 11.50, 22.50  Лучки-пучки. (12+)
09.45, 19.30, 23.05  Календарь 

дачника. (12+)
10.00, 23.20  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
10.30, 23.50  Лучшие дома Австралии. 

(12+)
10.50, 00.10  Прогулка по саду. (12+)
11.20, 00.40  Я - фермер. (12+)
12.05 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
12.30 Старые дачи. (12+)
13.00 Крымские дачи. (12+)
13.30 Дачные радости. (12+)
17.05 Дачных дел мастер. (12+)
17.35 История одной культуры. (12+)
18.00 Народные умельцы. (12+)
18.30 Тихая моя родина. (12+)
19.00 Урожай. (12+)
21.00 Дети на даче. (12+)

07.20, 21.05  Великие ружья. (16+)
07.45, 21.35  Оружейные дома мира. (16+)
08.15, 22.00  Олений рай в Венгрии. (16+)
08.40, 22.55  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
09.10, 20.10, 23.25  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.40, 17.40, 23.55  Охотничьи 

меридианы. (16+)
10.10, 00.25  По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
10.40, 00.55  Поймано в Африке. (16+)
11.05, 16.45  На зарубежных водоемах. 

(12+)
11.35 По следам Хемингуэя. (12+)
12.05 Поплавочный практикум. (12+)
12.35 Уральская рыбалка. (12+)
13.05 Сезон охоты. (16+)
13.30, 22.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
14.00 Охотничий альманах. (16+)
14.25 На охотничьей тропе. (16+)
14.55 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. (12+)
15.20 Следопыт. (12+)
15.50 Рыбалка без границ. (12+)
16.20 Приключения рыболова. (12+)
17.15 Планета охотника. (16+)
18.10 Рыбалка-шоу. (16+)
18.35 Есть мнение. (16+)
18.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.15 Охота с луком. (16+)
19.45 Рыбалка для взрослых. (12+)
20.40 На озере Салагу. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30 Клубные танцы. (0+)
01.30 Йога для полных. (0+)
02.30 Велнес-меню. (12+)
03.00 Здоровая спина. (0+)
03.30 Йога для полных. (0+)
04.30 Дога-Йога. (12+)
05.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)

Самые эффективные упражнения 
для похудения.

05.30 Клубные танцы. (0+)
06.30 Йога для полных. (0+)
07.30 Здоровая спина. (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 Здоровая спина. (0+)
11.30 Клубные танцы. (0+)
12.30 Велнес-меню. (12+)
13.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
13.30 Йога для полных. (0+)
14.30 Здоровая спина. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Дога-Йога. (12+)
16.00 Клубные танцы. (0+)
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 История российского 

учительства. (6+)
02.00 Восход цивилизации. (12+)
03.00 Блокадники. (12+)
04.00 Европа в Средние века. (12+)
05.00 Личность в истории. (12+)
05.40 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
06.40, 11.30, 16.45, 19.20, 23.35  

Семь дней истории. (12+)
06.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
07.30 Жил-был Дом. (6+)
09.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
10.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
10.55 На пути к Великой Победе. (12+)
11.45, 16.30  Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Война в Крыму - все в дыму. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
14.45 Бунты в России. (12+)
15.10 Российские династии. (6+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 Закрытый архив: Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью. (12+)
17.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
18.00 Битва за Африку. (12+)
19.00 История одной фотографии. (6+)
19.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
21.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.25 Историограф. (12+)
23.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.15 Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны. (12+)

07.10 Запретная история: Жажда 
крови: настоящие вампиры. (12+)

08.00 День, когда… (18+)
09.00, 10.05  Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
11.10, 11.35, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25, 

13.55, 14.20, 14.50  
Невероятные изобретения. (12+)

15.20, 16.10  Величайшие 
мистификации в истории

17.00 Запретная история: Жажда 
крови: настоящие вампиры. (12+)

17.50 Запретная история: Культ 
Сатаны. (12+)

18.40 Запретная история: В поисках 
короля Артура. (12+)

19.30 Запретная история: Потерян-
ные сокровища Петры. (12+)

20.20 Запретная история: Настоящий 
Святой Грааль. (12+)

21.10 Запретная история: Тайны 
нацистских НЛО. (12+)

22.00, 23.00  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
23.55 История тайных обществ: Ок-

культные организации нацистов. 
(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+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума: Мораль. (12+)
06.25 Игры разума: Деньги. (12+)
06.45, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.05, 08.30, 08.50, 09.15, 09.40, 10.00, 

10.25, 10.45, 11.10, 11.30, 11.55, 
12.15, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.10, 14.35, 14.55, 15.20, 15.45, 
16.05, 16.30, 16.50, 17.15, 17.35  
Игры разума. (12+)
Готовы ли вы подвергнуть себя за-
бавным испытаниям? Благодаря 
таким темам, как семь смертных 
грехов, Бог, выживание, дополни-
тельные возможности, участки моз-
га и как ваш мозг стареет, новый 
сезон обещает быть ещё более шо-
кирующим, чем предыдущий.

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05  
Марс. (12+)

22.50 Конкурс автомобилей будущего. 
(12+)
В этой документальной передаче 
вы увидите, как мечтатели и изо-
бретатели будут соревноваться в 
том, кто построит самый экономич-
ный автомобиль. Победитель не 
только получит 10 миллионов дол-
ларов, но и произведёт настоящую 
революцию в автомобилестроении.

23.40 Космос: Пространство и время: 
Сёстры Солнца. (12+)

00.20, 00.45, 01.05, 01.30, 01.50, 02.15, 
02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 
04.45, 05.10, 05.35  Игры разума. 
(12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

07.00 Моё безумное пристрастие. 
(16+)

08.00 Лотерея изменила мою жизнь. 
(12+)

09.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
10.00, 04.20  Мне 15! (12+)
11.00 Разлученные с рождения. (12+)
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 Моё безумное пристрастие. 

(16+)
20.00 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
21.00 Показания с того света. (18+)
22.00 Призраки Аляски. (16+)
23.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.00 Ник Вуйчич: жизнь без границ. 

(12+)
00.55 Свингеры. (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 Стать ветеринаром. (12+)
09.00 Суровая справедливость. (12+)
10.00 Большие и страшные. (12+)
11.00 Pай для шимпанзе. (12+)
11.30, 12.00  Pай для шимпанзе. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Pай для шимпанзе. (12+)
15.00 Pай для шимпанзе. (16+)
15.30, 16.00  Pай для шимпанзе. (12+)
16.30 Pай для шимпанзе. (16+)
17.00 На свободу с питбулем. (12+)
18.00, 18.30  Деревенские ветеринары. 

(12+)
19.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
20.00 Гангстеры дикой природы. (12+)

В мире дикой природы конфликты 
неизбежны. Эта программа о тех, 
кто, не раздумывая, будет драть-
ся за власть и будет готов пролить 
кровь, лишь бы отстоять свое пре-
восходство.

21.00 Беловежская пуща: 
первозданный лес. (12+)

22.00, 23.00  Укротители аллигаторов. 
(12+)

00.00, 00.30, 01.00, 02.20, 02.50, 03.14, 
03.38, 04.01, 04.25, 04.49  
Pай для шимпанзе. (12+)

01.25, 01.55  Pай для шимпанзе. (16+)
05.13 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Реальные 
дальнобойщики. (12+)

09.00 Выбраться за час. (12+)
10.00 Битвы роботов. (12+)
11.00 Лучший моделист. (12+)
12.00 Идрис Эльба: боец. (16+)
13.00, 13.30  Адам портит всё. (16+)
14.00 Золотая лихорадка. (16+)
15.00 Большая нефть Ирака. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00, 17.30  Ликвидатор. (16+)
18.00 Долины смерти. (16+)
19.00 Битвы роботов. (12+)
20.00 Лучший моделист. (12+)

Двум лучшим моделистам из Гер-
мании дали полгода на постройку 
шедевра, который сразит судей в 
финале соревнований. Кто же ста-
нет победителем?

21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Большая нефть Ирака. (12+)

Рассказ о грандиозном и сложном 
проекте по добыче нефти в Запад-
ной Курне-2 - одном из крупнейших 
нефтяных месторождений на су-
ше в мире.

00.00, 00.55, 01.50  Стальные парни. 
(16+)

02.40, 03.30  Как устроена Вселенная. 
(12+)

04.20 Плутон: первая встреча. (12+)
05.10 Выбраться за час. (12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…Кто потерял душу 
ради Меня, сбережёт её»

И, подозвав народ с учениками Сво-
ими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, 

тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ра-
ди Меня и Евангелия, тот 

сбережет ее. Ибо какая 

польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами. И сказал им: истин-
но говорю вам: есть некоторые из сто-
ящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 19 марта. 

Задавали ли вы себе вопрос: что 
делает нас христианами? Кажется, 
ответ очевиден: соблюдай цер-
ковный устав, участвуй в богослу-
жении, читай отцов, защищай ве-
ру. Но тем поразительнее звучат 
слова Евангелия: Господь предла-
гает совершенно иной критерий. 
Быть христианином, следовать за 
Христом – значит, нести крест.
Никто не будет спорить, что 
крест – это какая-то тяжесть. Ну 
вот, скажем мы, это и есть тяжесть 
устава, тяжесть богослужения, тя-
жесть понуждения себя в чтении 
церковной литературы. Отчасти 
это так. Но это всего лишь фасад, 
видимая сторона. 

Спаситель поясняет: нести крест – 
это значит потерять душу ради 
исполнения Евангелия. Что такое 
душа? На языке Священного Пи-
сания – это вся внутренняя жизнь 
человека, все его убеждения и 
представления. Вот от всего этого 
нужно отказаться ради главной 
евангельской заповеди – жерт-
венной любви к своему ближнему. 
Для нас это звучит страшно. Ведь 
мы не привыкли жертвовать свои-
ми принципами. «Вот этому нище-
му я подам, я знаю, он порядоч-
ный человек, а вот этому, который 
трясется от похмелья, – нет, 
все равно пропьет». При этом мы 
добавим обязательно: «святые 
отцы учат рассуждению». Но дей-
ствительно ли нас интересует рас-
суждение? Может быть, это наше 
подсознание ставит барьер в ис-
полнении евангельской заповеди? 
Ведь, сделав один добрый посту-
пок, по закону домино придется 

менять все в своей жизни, пере-
сматривать все свои принципы. 
Путь следования за Христом – не-
престанная творческая импро-
визация в исполнении заповеди 
жертвенного служения людям. 
Этот путь подобен дорожке над 
пропастью по прозрачному, неви-
димому мостику. Известно лишь 
направление, куда нужно дви-
гаться, но как именно – узнаешь 
лишь тогда, когда дойдешь. Само 
по себе это тяжкое бремя. Однако 
с каждым шагом, с каждым новым 
отказом от себя, пренебрежением 
своими принципами и убежде-
ниями ради ближнего в глубине 
души назревает, постепенно рож-
дается и крепнет новое, дотоле 
невиданное чувство – ощущение 
постоянного благодатного при-
сутствия. Это и есть ростки того, 
что некоторые могут увидеть уже 
здесь, во время этой жизни – Цар-
ство Божие, пришедшее в силе.

ДОРОГА К ХРАМУ

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
БАРИЦКИЙ

Апостол 
Марк

«Возьми крест свой» ЧЕРЕЗ КАКОЕ ПЛЕЧО НАДО 
ПЛЕВАТЬ?

? Если чёрная кошка перебежала 
дорогу, то через какое плечо надо 

плевать? Через правое вроде нельзя – за 
правым у крещёных ангел-хранитель. 
Значит, плевать надо через левое? Тама-
ра Ивановна

Н икуда плевать после встречи с черной 
кошкой не надо – это суеверие. Кстати, 

ангел-хранитель всегда рядом с каждым из 
крещеных. И он «не привязан» ни к какому 
плечу. 

КОМУ МОЛИТЬСЯ, 
КОГДА БОЛЯТ ЗУБЫ?

? Простудилась, а теперь постоян-
но мучают флюсы и больные зубы. 

К какому святому лучше обратиться, 
чтобы справиться с недугом? Вероника 
Фёдоровна

П ри любой болезни нельзя пренебрегать 
врачами. Конечно, и молитвенное слово 

укрепляет нас, дает нам силы на борьбу, в том 
числе и со своими недугами. И помощь нам 
дается по вере нашей. 
Святые отцы – наши просители перед Богом. 
В православии принято обращаться с мо-
литвой к священомученику Антипе Пергам-
скому. 

МОЛИТВА. «Апостолов сопрестольник и 
святителей украшение был еси, блажен-
не. Мученически прославився, возсиял еси. 
Якоже солнце, всех просвещая, Антипо 
священне, разрушил еси безбожия нощь 
глубокую. Сего ради тя почитаем, яко 
Божественнаго суща священномученика и 
целеб подателя».

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Мишкины рассказы»
Лесные приключения доброго 
Медвежонка и его друзей.

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Приключения Хелло Китти 

и ее друзей»
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 «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.

09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинар-
ное путешествие по нашей стра-
не! Сегодня мы отправимся в Кал-
мыкию, чтобы научиться готовить 
очень простые и вкусные блюда 
«Хурен-махн-туертяган» и «Хог-
тосн». А ещё наши герои будут са-
ми собирать «Золотые ворота» и 
делать бус.

12.00 «Барби: Академия принцесс»
Приключения скромной девушки 
Блэр в престижной Академии для 
принцесс.

13.20 «Свинка Пеппа»
14.25 «Лунтик и его друзья»
16.25 «Ми-Ми-Мишки»
18.15 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»

Есть на свете необычный город, 
населенный необычными жителя-
ми - говорящими машинами. Здесь 
встречаются самые разнообраз-
ные транспортные средства со 
своими характерами, способностя-
ми и предпочтениями. Главное за-
нятие, которому они готовы посвя-
щать практически всё свое время 
- это гонки! 

23.00 «Пузыри. Улётные 
приключения»

02.00 «Викинг Вик»

05.00 «Капитан 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 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.45 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
16.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
17.55 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.30 «Волшебный мир Белль». (0+)
21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
23.10 «МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКУ». (12+)
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА». (12+)
02.50 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)
04.45 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Расти-механик». (0+)
08.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.35 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.00, 12.50, 21.00  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.50 Kids’ Choice Awards. (12+)
11.10, 14.35, 18.50  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.35 «Королевская академия». (6+)
12.00, 20.10  «Харви Бикс». (6+)
12.25, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.20, 20.35  «Санджей и Крэйг». (6+)
13.45, 19.20  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.10, 18.00  «Черепашки-ниндзя». (6+)
15.00, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
15.25 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.50, 21.50  Битва пранков. (12+)
16.20, 22.20  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.45, 22.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
23.10 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
23.35 «АЙКАРЛИ». (12+)

07.15 «Похождения Чичикова: 
Манилов». (12+)

07.25 «Веселая карусель». (0+)
07.35 «Жили - были дед и баба». (6+)
07.40 «Кот-рыболов». (0+)
08.00, 10.00, 14.55  Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Баба-Яга против». 

(0+)
08.30, 10.30, 15.35, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Чебурашка». (0+)
09.15, 16.20, 22.15  «Серая шейка». (0+)
09.35, 16.40, 22.35  «Можно и нельзя». 

(6+)
10.20 «Котенок по имени Гав». (0+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.25 Лучшие волшебные сказки: 

«НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». (6+)
13.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ». (6+)

14.35 «Робинзон и самолет». (0+)
14.45 «Мартынко». (6+)
18.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ». (6+)
19.30 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)

03.00, 09.00  «РУСАЛОЧКА». (12+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

05.00, 11.00  «Золотая антилопа». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ». (12+) «Комедиант». (12+) 
«Храбрый король». (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Три лягушонка». (0+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ». (12+) «Седой медведь». (12+) 
«Украденный месяц». (6+)

17.00 «Чудесный сад». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

18.00 «Джованни, Чиполлино и золо-
тое перышко». (6+) «Каштанка». (12+)

19.30 Сборник мультфильмов. (0+)
20.00 «Три лягушонка». (0+) «Шут 

Балакирев». (12+) «Контакт». (12+) 
«Честное крокодильское». (12+) 
«Сказка об очень высоком челове-
ке». (12+) «Голубой метеорит». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.45 Тележурнал Watts. (0+)
05.00, 10.30, 23.15, 02.00  

Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

06.00, 06.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Аспен. (0+)

07.30, 12.30, 08.00, 14.45  
Биатлон. Кубок мира. 
Осло. (0+)

08.30, 14.00, 01.15  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Викерсунд. (0+)

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

11.30, 12.00  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. (0+)

13.00, 15.15  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Мужчины. Масс-старт. 
Прямая трансляция

16.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 
Прямая трансляция

18.00, 18.45, 20.15, 21.15  
Горные лыжи. Кубок 
мира. Аспен. Прямая 
трансляция

19.45, 22.15  Зимние виды 
спорта. Тележурнал «В 
погоне за историей». (0+)

22.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

00.15 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.10 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

09.35, 23.00  Новости. (0+)
09.40 Твои правила. (12+)
10.30 Мир бильярда. (0+)
10.55 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

11.35, 02.45  Мини-футбол. 
ФОНБЕТ - Чемпионат 
России. (0+)

13.35 ФОНБЕТ - ФНЛ. 
Сезон 2016-2017. (0+)

13.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция

15.55 Футбол. ФОНБЕТ 
- Первенство России. 
«Спартак-2» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

17.55 Художественная 
гимнастика. Гран-При. 
Гала-концерт. (0+)

19.05, 04.45  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

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

22.40 Созвездие гандбола. 
(0+)

23.05 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

00.55 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

07.25 PRO-клип. (16+)
07.30, 00.20  Только жирные 

хиты. (16+)
09.00 Детская Десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.55 PRO-клип. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Икона стиля. (16+)

12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 Золото. (16+)
14.30 Творческий вечер 

Валерия Леонтьева. 
(16+)

17.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

18.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

18.30 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

21.00 PRO-обзор. (16+)
21.30 Хит № 1. (16+)
23.20 Русские хиты. Чем-

пионы недели. (16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Кадеты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
10.15 Беседа 

со священником
11.15, 16.45, 22.45, 05.15  

Пешком по Москве
12.00 Консервативный клуб
13.00 С Божьей помощью
13.30 Музыкальная веранда
14.00 Монастырская кухня
15.00 Неодиночество. 

Окно в мир
15.30 Небо на земле
16.00 Поиск истины
16.30 Свет Валаама
17.00 Возвращение: кино 

и православие

18.00 Секреты семейного 
счастья

19.00 Здоровье души и тела
19.30 Русские праведники
20.00 Богомаз
21.00 Победа духа
22.00 Староладожский 

Свято-Успенский деви-
чий монастырь. 900 лет 
молитвы

23.00, 02.30  Чужие дети
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Диалог под часами
03.00 И даже 

до последних земли…
04.00 Украинский вопрос
05.00 Твоё дело
05.30 Великий Сергий
06.30 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

07.30 «Александровский 
дворец в Царском селе 
и Романовы». Выставка

19 марта
Седмица 3 Великого поста, 
Крестопоклонная. Глас 6. 

Мч. 42 во Амморее: Константина, 
Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, 

Каллиста, Васоя и прочих с ними. 
Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского. Прмчч. Коно-
на и сына его Конона. Об-
ретение Честного Креста 
и гвоздей св. равноапо-
стольной царицею Еленою 
во Иерусалиме. Прп. Арка-
дия Кипрского. Икон Божи-
ей Матери: Ченстоховской, 

«Благодатное Небо» и Шестоковской.
Постный день.

Пока человек не предстанет на суд 
Божий, не услышит решительного о 
себе определения и не увидит при-

сужденного ему места, до тех пор он не 
может знать, угоден ли он Богу, или нет». 

Авва Кесарий

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг.мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 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

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на до-
му и в организацию. Широкий выбор тка-
ней, в т. ч. антивандальных. Натуральной 
и искусственной кожи. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8  (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопедиче-

ские, пружинные, беспружинные. Замена 

раскладушек в диване. Профессиональная 

ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор мебель-

ных тканей. Гарантия. Доставка бесплатно. 

svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел. 8 (495) 585-

45-12, 8 (495) 585-45-25

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламые объяъявлвленения н
ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 999-31-24 Двери. Антресо-
ли. Шкафы-купе. Продажа, установка. Тел. 
8 (495) 999-31-24

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ — Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
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

ВЫКУП АВТО ДОРОГО И НАДЁЖНО! РАС-
СЧЕТ СРАЗУ! Иномарки, отечественные и 
грузовые. А так же битые, неисправные 
и кредитные. ВЫЕЗД,  ОЦЕНКА, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ В ГАИ БЕСПЛАТНО.Свой эвакуа-
тор. ГАРАНТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ!  
8-916-043-44-44, 8-926-223-45-61

АВТО

 ¡ 8-912-331-28-57 Срубы любых разме-
ров ручной работы от производителя из Ки-
ровской обл. Дома, бани, беседки. Доставка 
и сборка. Опыт работы 20 лет. Виктор. Тел. 
8-912-331-28-57, e-mail: viktorshumajlov@
yandex.ru

¡ 8-912-331-28-57 Срубы любых

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8-985-802-27-26 Стрижка собак ВАО. 
Выезд на дом. 8-985-802-27-26

8 (495) 999-31-24

¡ 8 985 802 27 26 Стрижка

ЖИВОТНЫЕ

 ¡ 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

yandex.ru

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

 ¡ 8-985-938-08-26 Грампластинки, ауди-
одиски CD фирменные куплю , различных 
стилей и направлений музыки, тел. 8-985-
938-08-26

¡ 8 (495) 364 12 35

КУПЛЮ

 ¡ 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 Грузоперевозки 
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

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел. 8-903-522-29-
71, 8 (495) 772-03-68

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-

ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-968-058-66-78, 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. 
Помогаю в погрузке/разгрузке. Грузчики 
есть. Человеческий подход к делу. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-98-
39

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. Доставка кон-
ского навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-
13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 999-28-82 СРОЧНО сниму 

комнату! Чистоту, порядок, своевре-
менную оплату гарантирую. 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) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру у 
добропорядочных хозяев, срочно! Чи-
стота, порядок, своевременная оплата 
гарантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8  (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в ДНП. Можайский 
район МО, 96-км Минского шоссе. Рядом 
лес, река. Тихое, экологически чистое ме-
сто. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 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  (495) 298-18-86 Срочно! Снимем 
квартиру. Район не принципиален. Супру-
жеская пара из Подмосковья. Тел. 8  (495) 
298-18-86, Елена

 ¡ 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

 ¡ 8-903-965-25-26 Куплю 1-2х комнат-
ную квартиру в Москве. Возможен аванс 
в день обращения. Тел. 8-903-965-25-26, 
Елена

 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно 
 КУПИТЬ  – ПРОДАТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  – СДАТЬ  
квартиру,  дом, дачу, офис.  26 лет успе-
ха на рынке недвижимости! Бесплатные 
консультации. Выезд специалиста на дом. 
8 (495) 777-78-09

 ¡ 8  (495) 665-04-00, 8  (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13
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 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и косме-
тический ремонт квартир - выгодно для Вас! 
Квалифицированные мастера. Доставка ма-
териалов. Обои - клеим комнату за 1 день, 
ламинат, плитка, электрика, сантехника, по-
краска, штукатурка. Хотите качественный 
ремонт надолго? Как изменить интерьер 
дешево и качественно во время кризиса? Я 
знаю! Вячеслав, тел. 8-905-557-77-37

Замена замков, врезка замков, уста-
новка замков любой сложности. Ремонт 
входных и стальных дверей. Врезка за-
движек. Врезка и установка глазков. 
Установка видеоглазков. Врезка бро-
ненакладок на замки. Установка допол-
нительной защиты на замки. Замена 
дверных ручек. Тел. 8-925-737-01-33

Компания «Азбука-Забора», предлага-
ет установку Заборов всех видов, На-
весов, Откатных и Распашных ворот, 
кирпичная кладка, бетонные работы, а 
также Кровлю, Сайдинг и многое другое 
из материалов собственного производ-
ства по реальным ценам. Акции и скид-
ки. Гарантия. 8 (495) 005-51-62,www.
azbuka-zabora.ru

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62, 
8-977-459-90-30 Циклёвка паркета, 
ремонт квартир, электрика, мастера 
со стажем, москвичи. Тел.по циклёв-
ке. 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 и 
Ттел. ремонт квартир. 8-977-459-90-30

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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

 ¡ 8-916-380-11-95 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

 ¡ 8 (495) 760-52-85, 8-903-255-52-22 
Ремонт: квартиры, офисы, дачи. Все ви-
ды работ. Дизайн, смета. Доставка строй-
материалов. Бригада москвичей. Михаил. 
8 (495) 760-52-85, 8-903-255-52-22

 ¡ 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 
ПАРА работаем профессионально, каче-
ственно, аккуратно. Малярные работы, 
клейка любых видов обоев, покраска, 
укладка ламината, линолеума, плитка, 
сантехника, электрика и т. д. Поможем 
с   доставкой. 8-965-16-17-485, 8 (495) 
407-60-41

 ¡ 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

 ¡ 8-925-546-02-47 Ремонт квартир. Част-
ный мастер. Стаж 15 лет. Доступные цены! 
8-925-546-02-47, Эдуард

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал. Электрика, сантехника, 
любые строительные работы. Помощь в 
выборе материалов. Сборка, разборка, ре-
монт мебели. Уборка квартир, мойка окон. 
Пенсионерам скидки. Звони – узнай цену! 
8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-903-175-34-17, 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

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-963-665-94-24 Лечение слож-
ных глазных заболеваний. Иглоукалы-
вание. Электроакупунктура. Глаукома, 
атрофия зрительного нерва, макулоди-
строфия, близорукость и др. патологии 
глаз. 8-963-665-94-24. www.doctorazim.
ru. Доктор Анварул Азим  – профессор 
РАНМ. ООО «Доктор Азим». Л. №ЛО-77-
01-004512. О возможных противопока-
заниях проконсультируйтесь со специ-
алистом

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание.  Цена от 1300 руб. С до-
говором и гарантией. ООО «Санитары 
столицы» участник программы «ЧИ-
СТЫЙ ГОРОД». Бесплатный номер для 
всех абонентов 8-800-100-45-22, сайт 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8 (495) 639-46-53, 8-925-303-77-74, 
8-915-399-69-34 100 % выведение клопов 
и тараканов. Безопасно для детей и живот-
ных. Немецкие препараты.  Пенсионерам 
50% скидка!!! Организация. Гарантия. Без 
выходных. 8 (495) 639-46-53, 8-925-303-
77-74, 8-915-399-69-34

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

5 745 72 90 407 60

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 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

 ¡ +7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49 
КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРО-
ДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы с 1992 г. 
Акция на сплит-системы! LG от 19 500 р. 
DAIKIN от 28  000р.TOSHIBA от 26  000  р. 
Монтаж 7  000  р. Работаем без выход-
ных. Пенсионерам скидка. +7 (495) 507-
19-56, +7 (495) 314-31-49, www.avk9.ru, 
e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722–
37-68

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 
ч., суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников. Замена резины. Тел.: 
8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 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, диагностика – 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

 ¡ 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

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-925-505-
18-84

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8-910-420-
37-76, 8 (499) 137-36-04, www.kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8 (4

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ Женю татар, мусульман. 8-916-341-77-
82, Фатиха и русских, православных. 8-925-
740-27-67, Татьяна. Профессиональные 
свахи! Опыт работы более 25 лет, работа-
ем до свадьбы. Помогаем выбирать пару 
по душе за чашкой чая в свободной, непри-
нужденной обстановке. м. «Ботанический 
сад», часы работы с 12.00 до 20.00

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 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

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. Из-
делия из янтаря от 2000 руб. Оценка 
бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99 Владимир

 ¡ 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 (499) 394-74-84 Куплю Дорого: часы, 
значки, бинокли, фото. Фарфор, фигурки, 
серебро. 8 (499) 394-74-84

 ¡ 8-926-127-57-30 Магазин покупает 
и продаёт антикварные и букинистиче-
ские книги. Никитский бульвар, д. 8. Тел. 
8-926-127-57-30

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки ССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мебель. Иконы, карти-
ны (под реставрац). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любую старину.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 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

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Старую воен-
ную форму, статуэтки фарфор, чугун, 
бронза, портсигары, подстаканники, 
подсвечники, литьё КАСЛИ, монеты, 
банкноты, медали, наградные знаки, 
игрушки СССР машинки, солдатики, ста-
рые открытки, фотоаппараты. Выезд 
бесплатно в день обращения, 8-985-
179-79-30, Владимир

 ¡ 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

 ¡ 8-903-544-38-10 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

 ¡ 8-985-124-11-80 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 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

Куплю любые книги от 1000 книг на од-
ном адресе, от 150 книг приму в дар-
бесплатно вывезу. Также покупаю знач-
ки, награды, винтовые нагрудные знаки, 
военный антиквариат, форму, карти-
ны, марки до 1960  г. выпуска, различ-
ные коллекции. Оплата сразу! Выезд. 
www.skupka.kvt777.ru, 97932@mail.ru, 
www.knigi.prof77.ru, 8 (495) 979-32-75, 
8-901-519-32-75,

Научные книги  по философии, истории, 
психологии, филологии, искусству. Тел. 
8-915-160-77-52

Коллекционер дорого купит или примет 
в дар для частного музея старинные до-
революционные и советские предметы 
быта и предметы интерьера, коллекци-
онный материал, картины, книги и вся-
кую всячину. 8-916-503-90-93

 ¡ 8-903-777-32-88 Календарики, открыт-
ки, фотографии, фантики от конфет и же-
вательных резинок,  этикетки, грамоты, 
детские книги, значки, ёлочные и другие 
игрушки, документы, пригласительные, 
конверты куплю. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 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

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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
 ДОРОГО: Статуэтки из фарфора, чугуна, брон-
зы (с дефектом). Самовары. Иконы, картины. 
Значки, знаки. Янтарь. Книги, открытки. Сере-
бро, мельхиор. Кость. Старый Китай. Серви-
зы, остатки от них. Подсвечники. Портсигары. 
Бокалы, стекло. Любую старину. Выезд. Опла-
та сразу. 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы в 
любом состоянии, значки, фарфоровые фи-
гурки, книги до 30 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 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 60 годов. Иконы. Янтарь. Стату-
этки. Картины. Патефон. Граммофон. Фо-
тоаппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю любые советские 
игрушки, машинки, техника, модели авто, и 
т. д., Жевательную резинку любую до 2000 го-
да – кубики, пластинки, блоки, Алкоголь вре-
мен СССР, Фарфоровые фигурки, Старые духи, 
Елочные игрушки СССР, Приглашения на елку, 
любые картины, рисунки и иконы, а также ан-
тиквариат. 8-925-385-67-75

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Очаровательные предметы старины! Жи-
вопись, иконы, архивы и прочие предме-
ты. Тел.: 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ 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 (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

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!

Департамент защиты прав человека. 
Юридическая консультация по жилищ-
ным, семейным, трудовым, наслед-
ственным и по банковским вопросам. 
БЕСПЛАТНО! 8 (495) 664-39-67

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный 
юридический центр. Правовое со-
действие населению Москвы и МО. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Веду-
щие юристы и адвокаты. Опыт ра-
боты более 15 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам 
и  многодетным семьям. ЗВОНИТЕ!  
Тел.  8 (495) 115-02-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8-977-136-83-43 Ваш домашний 
юрист. Профессионально. Доступные цены. 
Скидки. Рассрочка. Первичный приём бес-
платный. м. «Шаболовская», 30 м от выхо-
да. 8-977-136-83-43 Сергей Владимирович; 
8-926-950-91-35 Лариса Николаевна.

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8  (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (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

Деньги наличными! Всем! С любой 
кредитной историей, черным спи-
ском. ООО «МФО РостИнвест» МФО 
651503045006201 ОГРН 5147746375409 
СРО «Мир». Тел. 8-968-845-29-62

, ( )

ФИНАНСЫ*

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. 
Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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Все объявления на правах рекламы
РАБОТА

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Клейка пакетов, 
фасовка семян на дому. З/п от 12350 руб. 
Рабочие материалы почтой. Условия прие-
ма на работу вышлем бесплатно. Отправь-
те СМС-заявку (ваши ФИО, полный почто-
вый адрес, индекс) по тел. 8-987-840-08-17. 
Госрегистрация №3696348

Хотите рекламу 
в газете «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:

Отдел рекламы газеты 
«ТЕЛЕК»,
тел. 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.:  8-495-944-30-07, 

8-495-944-22-07,
м. «Планерная», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел. 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел.  8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел. 8-495-961-00-97,
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10,  
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

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

ООО «Адали групп»
тел. 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», «Сокол», 
выезд курьера бесплатно

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

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

проникновенно пела о любви 
и счастье, а мне хоть волком 
вой. 

– Так, Галка, хватит реветь, –
я посмотрела в зеркало на 
свое распухшее лицо. – Со-
бери себя в кучу и вперед, 
налаживать быт и отношения. 

Я тихонечко прокралась в 
нашу с мужем спальню, по-
скреблась в дверь:

– Илья! Можно к тебе?
– Заходи! – не слишком га-

лантно буркнул мой благо-
верный.

– Знаешь, я подумала, что 
была неправа. Не стоило мне 
вмешиваться и принимать 
сторону детей, не разобрав-
шись в ситуации. Извини. 

– Галка! Да в детской ба-
тарея на одном крючке дер-
жалась. А если бы по их вине 
отопление в доме полетело? 

статки и цепляется только за 
минусы? Как это можно испра-
вить? Эти вопросы у меня, хра-
нительницы семейного очага, 
все чаще всплывали в голове. 
На конструктивный диалог су-
пруг идти отказывался, считая 
себя идеальным семьянином, 
а меня излишне эмоциональ-
ной и придирчивой к мело-
чам…

Топор раздора 
В воздухе повис топор раз-

дора, дети уткнулись гадже-
ты, мы с Ильёй разошлись 
по разным комнатам и взя-
ли дипломатическую паузу. 
Я нацепила наушники, и хлы-
нула бодрящим потоком лю-
бимая музыка. Но уже через 
пять минут я обнаружила се-
бя плачущей на софе. Певица 

»
р р ,

выезд курьера бесплатно
м. Китай город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

Сколько я могу их шалости 
выносить? Я работаю, рабо-
таю, а они только и умеют, 
что все ломать, – возмущен-
но шептал мой муж, опаса-
ясь разрушить наш разговор 
криком.

– Это моя вина! Я плохо 
смотрю за детьми и слиш-
ком занята, чтобы все во-
время проверить, – я вино-
вато опустила голову. 

– Нет, это я погорячился, 
от крика ничего не восста-
навливается, хочется толь-
ко зажать уши. Я вел себя 
как слон в посудной лавке, – 
Илья приподнялся с кровати 
и взял меня за руку.

Мы с теплотой обнялись, 
взглянули в глаза друг другу, 
и все недоразумения между 
нами растаяли моменталь-
но. 

прижался лбом. – Ну, прости. 
Не сказал. Огорчать не хотел. 
Это Танька, лаборантка наша. 
Нас с ней откомиссовали за 
цветами для бухгалтера, у Ин-
ги Васильевны юбилей. А Тань-
ка эта развязная особа, еле от 
нее избавился. Сам в шоке. По-
этому и не сказал. Не веришь?

– Верю, – смиренно отве-
тила я, все еще тая в душе 
обиду и злясь на себя за это. 
При всей нашей с Ильёй им-
пульсивности он ни разу не 
дал мне повода ревновать. 

Но Илья все понял и не стал 
усугублять. Смеясь, повязал 
на себя фартук, позвал де-
тей, и мы вместе принялись 
готовить ужин.

– Сегодня у нас Италия! –
провозгласил муж громко и 
радостно потряс над головой 
лопаткой для соусов. 

Наша пицца и паста вышли 
на славу. Дети убрали кухню 
за шеф-поваром, а я подме-
ла пол.

– Эй, домашние! Кто со 
мной на горку? – прогромы-
хал папа радостно после ужи-
на, смешно подвязавшись 
шарфом младшей дочери, за-
глядывая в сияющую кухню.

– Мы! – восторженно за-
кричали дети. – И маму бе-
рем, и все санки!

– И Вербочку! – добави-
ла я, беря на руки общего 
семейного любимца – бело-
снежного щенка.

С горки шли усталые и 
счастливые, а на февраль-
ском небе уже виднелись яс-
ные звезды, которые освеща-
ли наш путь к дому.
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Я зашла в квартиру с 
лыжами в руках и с 
улыбкой на лице, но 
благостное настроение 
быстро улетучилось: 
дома слышался непре-
рывный ор мужа. 

Д ети плакали, за-
жимая уши. На 
мой вопрос, что же 

здесь происходит, последо-
вал сухой ответ: «Не вмеши-
вайся, я воспитываю детей!»

Испорченное 
воскресенье 

А семейное воскресное 
утро так хорошо начиналось! 
Мы удрали от спящих детей в 
оздоровительный комплекс. 
Слушали, обнявшись, ворча-
ние сверчка в теплой бане, 
плавали наперегонки в бас-
сейне под открытым небом. 
А потом, прищурившись, смо-
трели на солнце, просвечива-
ющее сквозь ветви красави-
цы-березы, сплошь покрытой 
белоснежным инеем. Потом, 
потирая руками озябшие пле-
чи, выбежали в сугроб боси-
ком и, беззаботно хохоча, на-
тирали друг друга снегом… 
Раскрасневшиеся и отдохнув-
шие, пили чай с фарширован-
ными блинчиками в местной 
кафешке, наперебой расска-
зывая друг другу о счастли-
вых моментах своего детства. 

Ну почему, как я ни стара-
юсь, воскресенье всегда ока-
зывается безнадежно испор-
ченным? Даже слезы из глаз 
от огорчения были вот-вот го-
товы брызнуть. И домашнее 
платье я завела такое, чтобы 
глаз мужу радовать, и подкра-
силась, пока он спит, и завтрак 
дымится вовремя, и на обед 
всегда то, что муж любит. Мо-
жет, дело вовсе не во мне? И я 
занимаюсь самоедством? По-
чему Илья всегда ищет недо-

Самое вер-
ное средство 

завоевать любовь 
других – подарить им 

свою любовь.
Жан-Жак Руссо

Прости меня 
Детская 
откровенность 

…Ровно до выхода из 
спальни. 

– Пап, а что за тетя у тебя 
в машине сидела вчера? Я из 
школы шла, видела. 

Я искоса взглянула на сме-
шавшегося от дочкиного во-
проса Илью. 

– Сотрудница… коллега, –
буркнул он, скользнув по мо-
ему лицу быстрым взглядом.

– Красивая! – искренне 
восхитилась дочка. – Она гу-
бы красила, пока ты за цвета-
ми бегал.

Илья покраснел как рак. 
Сжал руки в кулаки. Ох, не 
любила я это его состояние. 
Прекрасно знала, что сей-
час лучше посидеть с книж-
кой на диване и дать остыть 
раскочегаренному мужу. Но 
ревность взяла свое. 

Я лишь услышала, как дети 
поспешно хлопают входной 
дверью, стараясь сбежать на 
улицу, пока не случился гран-
диозный скандал. И мне ста-
ло стыдно. Перед детьми. Пе-
ред самой собой. Вспомнила, 
что на прикроватном столике 
у меня лежит томик Еванге-
лия. Подобрала подол юбки 
и молча ушла с кухни. 

Илья застал меня за чтени-
ем. Теперь уже он тихонечко 
крался в нашу спальню. 

И маму берём! 
– Милая, а давай мы что-

нибудь приготовим вместе на 
ужин? – Илья осторожно кос-
нулся моей руки, поднял ее, 

Самое вер
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 сдавливает позвоночные артерии, 
которые снабжают кровью важные 
отделы головного мозга. Остеохон-
дроз шеи особенно опасен, ведь он 
создает условия для развития ин-
сульта и ишемии мозга…

ОБЕЗБОЛИВАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ?
Острая боль при остеохондрозе за-
ставляет принимать обезболиваю-
щие средства. Однако они помога-
ют лишь на некоторое время, при 
этом сама болезнь прогрессирует, 
нередко приводя к инвалидности. 
Вот почему жизненно необходимо 
восстановить нормальный крово-
ток в околопозвоночных тканях.

Для этого созданы высокотехно-
логичные медицинские аппараты 
ДИАМАГ и АЛМАГ-01. Они способ-
ствуют не только улучшению крово-
тока обмена веществ в тканях, но и 
действуют как анальгетик, тормозя 
проведение болевых импульсов по 
нервам. В свою очередь, это дает 
возможность свести к минимуму 
прием обезболивающих. С помо-
щью аппаратов можно лечиться 
дома с первых дней начала заболе-
вания.

 случаях, когда появилась бессон-
ница,  головные боли, головокру-
жение или ухудшение памяти, тре-
буется более мощное средство 

–  ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Аппарат 
имеет специальные насадки, ко-
торые позволяют воздействовать 
магнитными импульсами не только 
на шейный отдел позвоночника, но 
и на голову, способствуя устране-
нию опасного влияния остеохон-
дроза на головной мозг. ДИАМАГ 
может помочь снять боль в плечах и 
шее, избавиться от головных болей 
и головокружения, нормализовать 
давление, уменьшить тревожность 
и раздражительность, восстановить 
здоровый сон.

Лечиться магнитотерапией нужно 
курсами, чтобы продлить ее полез-
ное действие на несколько месяцев, 
а значит обеспечить длительную ре-
миссию. Конечно, чем раньше начато 
лечение, тем быстрее болезнь может 
отступить. 

Всегда есть возможность вернуть-
ся к привычной жизни, в которой нет 
места боли!

ОСТЕОХОНДРОЗ АТАКУЕТ!
Между позвонками расположены 
упругие межпозвоночные диски, 
состоящие из хряща и эластичных 
волокон. Когда они здоровы, то 
служат своеобразной «подушкой». 
В них нет кровеносных сосудов, 
поэтому питание межпозвонковых 
дисков полностью зависит от кро-
вообращения в окружающих тка-
нях. Когда оно нарушено, диски 
постепенно разрушаются и «про-
седают», что ведет к защемлению 
и воспалению нервов. Возникает 
мучительная боль, которая усили-
вается при малейшем движении. В 
сильно разрушенных местах часть 
диска выпячивается — образуется 
грыжа. 

Если это происходит в шей-
ном отделе позвоночника, она 

Позвоночник начинает испытывать нагрузку,  едва ребе-
нок делает первые шаги. А потом — уроки за школьной 
партой, долгие часы у компьютера, сидячая  работа… 
И однажды позвоночный столб отказывается быть под-
держкой и опорой. Возникает боль, но она — всего лишь 
верхушка айсберга коварного остеохондроза.

Заказ на сайтах:
www.elamed.com
www.zdravcity.ru
 А также под заказ 

в ближайшей к вам аптеке!

8-800-200-01-13
Д ЛЯ КОНС УЛЬТАЦИИ

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР — 
ДЕЙСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Какой аппарат выбрать, чтобы лече-
ние принесло максимальную пользу:

— АЛМАГ-01 успешно применя-
ется при грудном и распростра-
ненном поясничном остеохондро-
зе даже на фоне межпозвоночной 
грыжи. АЛМАГ-01 помогает снимать 
боль, воспаление нерва, улучшать 
питание межпозвоночного диска, 
восстанавливать его ткани, под-
вижность, а самое главное – дает 
возможность остановить прогрес-
сирование остеохондроза. 

— При поражении шейного от-
дела нарушается питание головно-
го мозга. АЛМАГ-01 способен по-
мочь на ранних стадиях шейного 
остеохондроза, но в запущенных 

Разбираемся: что делать, когда болит поясница и шея

Такой разный, 
опасный остеохондроз

•  ОСТЕОХОНДРОЗ ГРУДНОГО И/ИЛИ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ 
(в т. ч. при грыже позвоночника)

• АРТРИТЫ • АРТРОЗЫ
• ГИПЕРТОНИЯ • ТРАВМЫ

АЛМАГ-01

• ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
• ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСУЛЬТА
• МИГРЕНЬ • БЕССОННИЦА

ДИАМАГ

в аптеках и магазинах медтехники Москвы и области:
ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01 и ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215

• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 

• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800

• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00

• ТРИКА (495) 789-62-65

• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92

• МОСАПТЕКА 8 (495) 122-22-82 

• СЕРДЕЧКИ 8-800-775-16-57

• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308

• АСНА (495) 223-34-03

• ЕАПТЕКА.RU (495) 730-53-00

• ЖИВИКА 8-800-777-03-03 

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
www.med-magazin.ru

• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03, 
www.blagomed.ru, бесплатная доставка!
м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА (Коломна, Луховицы) 

(496) 614-46-79
• МЕДСЕРВИС (Орехово-Зуево) (496) 412-06-83
• ДОМ ЗДОРОВЬЯ (Ногинск, Электросталь, 

Павловский Посад, Орехово-Зуево)
• АПТЕЧНЫЙ ДОМ (Раменское) 

• СЕРПУХОВ-ОРТО (Серпухов)
• ПОДОЛЬСК-ОРТО (Подольск)
• ВИКОНТ (Наро-Фоминск)
• ПАРАЦЕЛЬС (Жуковский)
• МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88 
• ОРТОКРАФТ (Королев, Ивантеевка, Балашиха) 

(985) 446-85-30
• ВАША АПТЕКА (Истра) (49631) 28-604
• ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) 

(4965) 41-22-50
• БИОНД (Клин) (49624) 760-07
• АХИЛЛЕС (Лобня) (965) 303-39-72
• МЕДТЕХНИКА (Мытищи) (495) 583-77-73
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