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– Насто-
ящего мужчину отли-

чают мужество, сила воли и 
умение сдерживать данные 
обещания. Ведь каждый 
день нашим мужчинам при-
ходится хранить и оберегать 
маленький мир, маленькую 
страну – свою семью. Желаю 

вам мудро-
сти, умения 

сохранять 
с п о к о й -
ствие и 
уверен-
ность в 
себе в 
л ю б о й 
жизнен-

ной ситу-
ации!

2 С ПРАЗДНИКОМ!

– В 
первую оче-

редь в этот день я 
поздравляю своего 
папулю, он у меня быв-
ший военный, поэтому 23 Февраля 
в нашей семье – один из главных 
праздников в году. Дорогие наши 
любимые мужчины, наши защитни-
ки! Спасибо вам за то, что вы даете 
нам возможность чувствовать себя 
настоящими женщинами! Спасибо 
вам за вашу заботу и нежность.

Анна 
Семенович, 
певица:

– Недаром День за-
щитника Отечества 
сам собою стал празд-
ником мужчин. Ведь 
для настоящего муж-

чины защищать и обе-
регать любимых – так же 

естественно, как и дышать. 
Желаю вам по-мужски осущест-

влять свою миссию на земле – быть 
решительным, храбрым и отваж-
ным защитником и для страны, и 
для семьи! И пусть вашими спутни-
ками по жизни станут удача, опти-
мизм и спокойствие!

– Я считаю, что ничто так не 
украшает мужчину, как военная 
форма. Дорогие мужчины, ко-
торые сейчас с гордостью несут 
честь мундира, вы – наша надеж-
ная опора! Как можно более спо-

койной вам службы, 
здоровья и счастья 

вам и вашим се-
мьям!

Нина Шацкая, 
певица:

Виктория Полторак, актриса

Анна 
Плетнёва, 

солистка 
группы 

«Винтаж»

Счастья 
День защитника Отечества – это не просто традиционный главный муж-
ской праздник, когда девочки и женщины дарят мальчикам и мужчи-
нам скромные и не очень презенты, добрые слова и улыбки. 

Э то еще и повод лишний раз вспомнить о том, что защищать Отчизну – это, в 
общем-то, в основном мужская работа. С Днем защитника Отечества наших 
соотечественников поздравили очаровательные представительницы пре-

красного пола – актрисы, певицы и телеведущие.

наши любимые наши любимые 



– Наши любимые мужчины – 
мальчики, юноши, взрослые, дедушки! Спасибо вам 

за вашу чуткость. За вашу стойкость. За то, что терпите 
и любите нас, непостоянных женщин. Низкий поклон во-

енным, которые охраняют наше спокойствие! Желаю вам, 
чтобы оружие вы брали в руки как можно меньше, а детей – 

как можно чаще!
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– Дорогие и лю-
бимые наши мужчи-
ны, наши защитники! 
Спасибо, что вы у нас 
есть, что вы нас бере-
жете, вдохновляете и 
любите, ведь без вас 
мы погибнем! А мы, 
в свою очередь, рады 
вас баловать, любить, 
отдавать вам всю свою ду-
шу! 

Анастасия Макеева, 
актриса:

Илана Юрьева, актриса, звезда шоу 
«Уральские пельмени»:

– Всех 
дорогих и 
любимых 
н а с т о я -
щих и бу-
дущих за-

щитников 
я поздрав-

ляю с празд-
ником! Желаю 

вам каждый день делами и 
словами подтверждать это 

высокое звание – Мужчина! 
Всегда и во всем будьте первы-
ми! Всегда будьте на высоте!

– Поздравляю вас 
с праздником, наши мужчины, 

наши защитники Оте-
чества! Спасибо, 

что охраняете 
наш покой и 
сон, оберегае-
те нас и вселя-
ете веру в то, 
что все будет 
хорошо!

Анита Цой, певица

Анастасия 
Трегубова, 

телеведущая 
Первого 
канала:

вам, 
– 23 Февра-

ля – праздник смелых 
и бравых! Пусть вам 
будут подвластны 
успех, достаток и 
карьерные взле-
ты. Встречайте 
День мужества с вер-
ными друзьями, с ве-
сельем и задором! 
Вы – настоящие за-
щитники, готовые на 
жертвы ради блага 
семьи, друзей и Ро-
дины. Желаю всем 
вам тепла истинной 
любви!

Ксана 
Сергиенко, 
певица:

вам 
слова

высоко
Всегда
ми! Все

Февра-
мелых 

вам
ны 
и 
-
е 
вер-
с ве-
ром! 
за-

е на
лага 
Ро-
сем
ной

2018 ã.

защитники! защитники! 

Подготовила Екатерина ШИТИКОВА Ф
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Снежная битва
После праздничного завтрака можно всей семьей 

выйти на улицу и, если повезет с погодой, поиграть 
на свежем воздухе. Постройте две снежных крепо-
сти и начните артиллерийский обстрел противни-
ков снежками, сыграйте в «Царя горы» или просто 
покатайтесь на ледянках. Если вы – спортивная се-
мья, берите с собой «Солдатский сухпаек», термос с 

горячим чаем и отправ-
ляйтесь в лес на лыжную 
прогулку или на снеж-
ный склон. 

Вручение 
интересных 
подарков

Чтобы создать пра-
вильное настроение на 
весь день, начать ра-
довать мужчин нужно с 
вручения подарков. И 
больших, и маленьких 
членов семьи порадуют 
шаржи, выполненные 
по фотографии (мож-
но заказать умельцам 
в интернете), а также 
подарки-«впечатления» 
(билеты в аквапарк, 
панда-парк, на матч 
любимой команды). 
Мальчикам-дошкольни-
кам будет приятно по-
лучить в подарок кон-
структоры, машинки, 
пистолеты. Для млад-
ших школьников подой-
дут фонарики, игры-го-
ловоломки, копилки, 
игры «Собери модель». 
Для старшекласcников 
и мужчин 20+ можно 
выбрать рыбацкие и 
походные принадлеж-
ности, автомобильные 
аксессуары, компью-

терные гаджеты (игро-
вая мышка, забавный 
коврик, беспроводные 
наушники, современ-
ная клавиатура), инте-
ресной формы флешки, 
банные принадлежно-
сти, предметы для кол-
лекции. 

4 ТЫ + Я

Анекдот
Не обязательно иметь 
музыкальный слух, чтобы 
уловить фальшь в словах 
любимого... Ноты те же – ис-
полнение другое.

Как распознать 
фальшь?
В бизнесе излишняя довер-
чивость может в букваль-
ном смысле дорого стоить. 
Как обезопасить себя? На что 
стоит обратить внимание во 
время деловых перегово-
ров или установления новых 
контактов?

СЕКРЕТ УСПЕХА 23 Февраля женской 
половине каждой 
семьи приходится 
решать вопрос: чем 
порадовать своих 
«мальчиков»? 

Я сно одно: цветам 
и конфетам будут 
не рады, а пеной 

для бритья и носками 
не отделаешься... Но не 
стоит волноваться! С 
нашей помощью 
вы сможете со-
ставить та-
кую про-
грамму 
празд-
нова-
ния 
глав-
ного 
муж-
ского 
празд-
ника, ко-
торая при-
дется по вку-
су всей семье, 
а главное – вашим 
любимым мужчинам.

волноваться! С 
помощью 

ожете со-
ь та-
о-
у 

ко-
при-
по вку-
й семье, 
ное – вашим

Анонс 
праздничных 
мероприятий

Сразу после «подъема» 23 фев-
раля торжественно сообщаем, что 
сегодня «День настоящих солдат»: 

всех ждет угощение а-ля «Походная 
солдатская кухня», развлекатель-

ная программа «Зарница», а в 
конце дня – праздничный 

салют.

Если 
снега нет, 

поддержи-
те тему дня в 

закрытом поме-
щении. Поиграй-

те всей семьей 
в командные 

игры: пейнтбол, 
лазертаг или 

боулинг. 

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ГОЛО-
СУ... Если в речи заметны слиш-
ком частые или более продол-
жительные, чем обычно, паузы, 
скорее всего, ваш собеседник 
фальшивит, так как вынужден по 
ходу придумывать, фантазиро-
вать. Изобилие речевых парази-
тов «гм», «ну», «э...» – тоже свиде-
тельство того, что человек лжет. 

ВЕРЬТЕ ПОСТУПКАМ, А НЕ 
СЛОВАМ. Помните басню про 
льстивую лисицу и доверчивую 
ворону? Лесть действует на нас 
магическим образом, заставляя 
опускать наши защитные барье-
ры настороженности и недове-
рия. Приучите себя доверять не 
словам, а поступкам человека: 
поступки, в отличие от слов, не 
солгут. 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ЯЗЫК ТЕЛА. Если человек неис-
кренен, его всегда выдаст тело: 
жесты, мимика, поза. Он не знает, 
чем занять руки: вертит бумажку, 
крутит ручку или карандаш, по-
правляет одежду, теребит кончик 
носа, ухо и т. п. Тело его напряже-
но, поза выглядит неестествен-
ной. Он или прячет глаза, или, 
наоборот, смотрит слишком при-
стально. Но будьте внимательны: 
чтобы не принять неуверенного в 
себе человека за врунишку, нуж-
но анализировать весь комплекс 
проявлений языка тела.

Как отметить 
23 Февраля 

всей семьёй?всей семьёй?
Скоро во всех 

офисах страны 
пройдёт ежегод-
ное обновление 

кружек. Мужских 
после 23 февра-

ля, женских – по-
сле 8 марта. 

В завершение – 
праздничный салют

Звуки взрывающихся петард и хлопушек ласкают 
слух как школьников, так и взрослых мужчин: маль-
чики любят «пострелять». Поэтому они будут очень 
рады закончить «День настоящих солдат», запуская 
фейерверк. 

Угощение в солдатском стиле
В этот день стоит постараться и приготовить те-

матические блюда (видоизмененные любимые ку-
шанья или новинки) с «говорящими» названиями. 
Например, утром можно подать фаршированные 
яйца «Броня крепка», гренки с сыром «Противо-
танковые ежи», горячие бутерброды «Солдатский 
паек». В обеденное меню можно включить закуску 
«Лодочки» (тарталетки с салатом и парусом из све-
жего огурчика), макароны по-флотски, солдатский 
суп «Сборная солянка», мясо под шубой «Генерал», 
запеченную картошку по-походному. Кстати, и сам 
стол можно оформить в военной тематике: скатерть 
цвета хаки, салфетки по теме и флажки.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

А вы знаете, 
что... 
Мужчины 
мечтают об 
электронике
•   •   На самом деле Красная ар-
мия была создана 28 января 
1918-го, а день 23 февраля 
был назначен праздничным 
путем случайного выбо-
ра дат. Первая годовщина 
создания Красной армии 
отмечалась в 1919 году, а 
следующее празднование в 
связи с военными действия-
ми состоялось только в 1922 
году.

•   •   Современное название 
«День защитника Отечества» 
праздник получил в 1995 
году, до этого он называл-
ся «День Красной армии», 
«День Красной армии и фло-
та», «День Советской армии 
и Военно-Морского флота». 

•   •   Только в Киргизии и Рос-
сии этот праздник является 
выходным днем.

•   •   О романтике в виде ужина 
при свечах в этот день меч-
тают только 7 % мужчин. 
Большинство хотело бы 
получить в подарок практич-
ные вещи и электронику.
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1-В. Фома Ивано-
вич Барсук-Мои-
сеев, российский 
врач, экстраор-
динарный про-
фессор физиоло-
гии и диететики 
Московского уни-
верситета, доктор 
медицины.
2-А. Михаил Васи-
льевич Ломоно-
сов, в возрасте 
34 лет. 
3-В. Пётр Лео-
нидович Капица, 
известен также 
работами в обла-
сти физики низких 
температур, из-
учения сверхсиль-
ных магнитных 
полей и удержа-
ния высокотемпе-
ратурной плазмы.
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1. Императрица Екатерина II 
в 1791 году подписывает указ 
«О предоставлении Московскому 
университету права давать 
докторскую степень обучающимся 
в оном врачебным наукам». 
Учёная степень доктора давала 
учёному право на получение 
чина 8-го класса – коллежский 
асессор. Вспомните фамилию 
и имя первого учёного, получив-
шего в Российской империи 
учёное звание доктора наук (меди-
цины)?

А. Сергей Сергеевич Боткин.
Б. Николай Феофанович Кащенко. 
В. Фома Иванович Барсук-Моисеев.
2. Этот будущий учёный-энцикло-
педист, основатель Московского 
университета, получил паспорт 
в Холмогорской воеводской кан-
целярии и отправился учиться в 
Москву. И уже через 15 лет стал 
первым русским академиком в об-
ласти естествознания.
А. Михаил Васильевич Ломоносов.
Б. Дмитрий Иванович Виноградов. 
В. Дмитрий Иванович Менделеев.

3. Международным признанием в 
области науки является Нобелев-
ская премия. Первым российским 
учёным, удостоенным её, в 1904 
году за работу в области пищева-
рения стал академик Иван Павлов, 
в 1908 году за труды по иммуните-

ту – Илья Мечников. А какой учё-
ный получил Нобелевскую премию 
за открытие сверхтекучести жид-
кого гелия в 1978 году?
А. Лев Ландау.
Б. Сергей Королёв.
В. Пётр Капица.

Похвальное слово наукам 
День российской науки стал отмечаться во время празднования 
275-летия Российской академии наук (РАН). Академия наук была соз-
дана по повелению Петра I указом сената в феврале 1724 года.



Агния Дитковските 
и Алексей Чадов снова 
объединились

Актёры и бывшие супруги Агния Дитковски-
те и Алексей Чадов вновь объединились. И 
способствовал этому проект СТС «Союзники». 
Артисты стали ведущими реалити-шоу. Любо-
пытно, что на эти роли не случайно были вы-
браны именно Агния и Алексей: ведь участни-
ками проекта стали восемь разведенных пар. 
Они боролись за 10 миллионов рублей, которые 

должны достаться глав-
ному человеку в их 
жизни – ребенку.

– Я хорошо по-
нимаю участни-
ков: у нас был со-
вместный путь дли-
ной в десять лет, 

за это время мы 
и расставались, 

и сходились, а 
в какой-то мо-

мент поняли, 
что разру-

шаем друг 
друга, –
п р и -
з н а л с я 

А лексей 
Чадов. – За-

то сейчас мы 
можем откры-
то общаться, 
дружить и 
продолжать 
наше об-
щее дело: 
в о с п и т а -
ние сына 
Фёдора.
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Юлия Высоцкая призналась 
в любви к… еде!

Передача «Едим дома» вышла в эфир уже в 600-й раз! 
Ее  создательница и ведущая Юлия Высоцкая самым боль-
шим достижением считает то, что за все 15 лет существо-
вания проекта из команды не ушел ни один человек.

– Все рецепты для программы мы ищем сами, –
рассказывает Юлия. – Я и наш режиссер 
разыскиваем их по всему миру, нам 
в этом помогает знание несколь-
ких языков. Наш режиссер, 
кроме английского, знает 
польский и литовский, 
а я – итальянский и 
французский. К то-
му же, я дружу со 
многими извест-
ными поварами 
мирового уров-
ня, и мне всег-
да есть с кем 
посоветовать-
ся. 

Олешко отправился в сумасшедший дом
Телеведущий и актёр Александр Олешко полу-

чил роль в спектакле «Где мы?!» Москов-
ского Театра сатиры, руководит ко-
торым Александр Ширвиндт. Сам 
он, кстати, тоже играет одну из 
ролей – «аборигена» сумас-
шедшего дома, столетнего 
старика.

– Раньше на месте пси-
хушки был Дом ветера-
нов, мой герой там и 
остался: руководству 

выгнать его на улицу страшно, а хоронить вроде пока 
рано, вот и держат его в этом заведении, – рас-

сказывает Александр Ширвиндт. 
У любимца телезрителей Алексан-

дра Олешко – роль того же плана, 
но с некоторым «акцентом».

– Он играет оголтелого те-
леведущего, – рассказыва-

ет худрук театра, – но надо 
понимать, что это, конеч-
но же, собирательный об-
раз. 

Нюша сняла клип 
о любви в пустыне

Нюша сняла клип на 
свою новую компози-

цию «Ночь». Работа 
над видео прохо-

дила в американ-
ской пустыне. Как 
оказалось, клип 
удалось снять 
всего лишь за 
сутки. И все это –
благодаря ра-

ботоспособ-
ности ар-

тистки. Сюжет 
прост: это история 

о двух влюбленных лю-
дях. 

– Люди должны делать друг друга 
счастливыми, – сказала певица. – Ког-
да ты любишь, то даешь партнеру сво-
боду – и только тогда чувства крепнут, 
становятся сильнее. А запертые в нево-
ле, в «консервной банке», чувства сла-
беют и гибнут. ИА
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Карина АНДОЛЕНКО: 

– Нет! Я люблю свою 
профессию, мне кажет-
ся, наша профессия прак-
тическая, и чем больше у 
тебя работы, тем лучше. 
Только на практике ты мо-
жешь оттачивать свое ма-
стерство и развиваться, 
еще в институте нас научи-
ли распределять свои си-
лы и уметь переключаться 
и работать на 200%. Да и 
это же актерское счастье, 
когда есть работа.

– До МГТ вы работали 
у Константина Райкина. 
После окончания Школы-
студии МХАТ были при-
глашены в театр «Са-
тирикон». Почему вдруг 
ушли?

– Иногда так складыва-
ются жизненные обсто-
ятельства, что человеку 
нужно сделать выбор, по-
кинуть свою зону комфор-
та, как дети покидают ро-
дительским дом, чтобы 
научиться чему-то новому. 
Для меня уход из «Сатири-
кона» был трудным, и этот 
театр всегда был и остает-
ся для меня очень важным 
местом, но в тот период 
мне хотелось поработать 
больше в кино, чтобы по-

Фильмография молодой, но уже популярной актрисы 
Карины Андоленко насчитывает почти 50 фильмов. 

ПОДРОБНОСТИ

– Вы родились и выросли в Харькове. Не могу не 
спросить, как часто выбираетесь на родину?
– Я давно уже не была в Харькове. Все как-то некогда, 
родственники приезжают ко мне в Москву, а мама уже 
четыре года, как переехала сюда. Мама – моя самая 
близкая подруга. Я не чувствую между нами возрастной 
разницы, мы просто два очень близких человека. Могу 
рассказать ей самое сокровенное.
– А какие традиции поддерживаются в вашей 
семье?

– Они носят скорее нравственный характер – быть счастли-
выми и поддерживать друг друга, верить и любить. 
– А в бытовом плане? Уверена, что, как всякая 
украинка, любите вкусно приготовить.
– Люблю готовить, но не для себя. С любовью готовлю для 
близких, друзей, красиво сервирую стол.  
– Есть любимые блюда?
– Обожаю готовить окрошку на курином бульоне, печь 
блины, этот процесс меня успокаивает. Блины делаю с 
творогом, рыбой и разными другими начинками. Очень 

вкусным получается сливочный суп. Но, повторюсь, для 
себя готовить не люблю. Да и времени нет. Сейчас, на-
пример, снимаюсь в драме для Первого канала у Алеко 
Цабадзе. Проект называется «Русские горки», он еще не 
закончен. Это сага долгая, охватывает период с 1940-го 
по 2000-е годы. Моя героиня – сотрудница НКВД, кото-
рой дают задание поработать в доме у одного шпиона 
гувернанткой. Выполняя поручение, моя героиня в него 
влюбляется. И когда поступает приказ – уничтожить 
врага, в ней начинают бороться солдат и женщина...

Артисту 

Блины успокаивают и расслабляют

обязательно  нужен театр

Êñòàòè
Космическая 
Ника
– Карина, что вам 
больше всего за-
помнилось на съём-
ках «Команды Б»?
– В работе над этим 
проектом я приобре-
ла нового друга –
кошку. Сериал сни-
мался на Новой Риге 
за городом. Кругом 
лес, сентябрь, про-
хладный день, и 
вдруг слышу гром-
кий плач. Смотрю 
по сторонам и вижу: 
бежит навстречу 
крошечный, безза-
щитный котенок. 
Первая мысль – жал-
ко! Следом –
как он здесь оказал-
ся? И понимание то-
го, что оставить его 
здесь одного не могу. 
Срочно звоню маме, 
объясняю ситуацию, 
спрашиваю: «Что 
делать?», и слышу в 
ответ: «Забирать!» 
Так в нашей семье 
появилась космиче-
ская Ника – так мы ее 
назвали. Это притом, 
что у нас уже есть со-
бака и кошка.
– Так любите жи-
вотных?
– У меня вообще есть 
мечта – открыть при-
ют для бездомных 
животных.

го! «Команда Б» 
– это комедий-
ный сериал. И в 
таком жанре я 
давно не работа-
ла, моя героиня 
– абсолютно ко-
медийный персо-
наж, и мне всегда 
было интересно 

себя попробовать 
в комедии. Для ме-

ня это высший пи-
лотаж, когда артист 

может заставить и 
смеяться, и плакать 
зрителя! Вот именно 
к этому мы и стреми-
лись на съемочной 
площадке. А еще нас 
помещали в настоя-

щие капсулы для кос-
монавтов, ребята летали 

на тренировочных само-
летах, мы надевали про-
тивогазы за минуту и т.д.

Золотой Мухин
– У вас сейчас в произ-

водстве пять картин. 
Вам может позавидо-
вать любой артист. 
Плюс работа в Москов-
ском Губернском театре 
(МГТ)… Не многовато?

– А как определяете для 
себя женское счастье?
– Женское счастье для меня – 

это быть в гармонии с собой и окру-
жающим миром. Умение принимать 

себя такой, какая ты есть, и прини-
мать близкого человека таким, какой 
он есть. И конечно же, любить и быть 
любимой. 

– Когда много работаешь, важно 
иметь что-то ещё, что отвлекает 

от повседневного труда, даёт воз-
можность расслабиться…

– Если имеете в виду хобби, у меня его 
нет. Точнее, все мои увлечения связаны 
с профессией – люблю читать, смотреть 
фильмы. Обожаю Ремарка: если бы жи-
ла с ним в одно время, бегала бы за 

ним, как самая ярая поклонница. 
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За Ремарком За Ремарком 
побегала быпобегала бы

нять, что мне интереснее. е интереснее. 
Я считаю, что артисЯ считаю, что артисту обя-
зательно нужен театр. Те-
атр – это мастерская, где 
ты можешь оттачивать 
свое мастерство, учиться 
и развиваться. Поэтому, 
когда меня пригласили в 
Московский Губернский 
театр на роль Чебоксаро-
вой, я с удовольствием со-
гласилась. 

– У вас в МГТ все роли 
костюмные. За послед-
нюю – Раневскую в «Виш-
нёвом саде» – вы недавно 
получили премию «Золо-
той Мухин» в номинации 
«Лучшая женская роль»…

– Вообще, играть Чехо-
ва – это большое счастье. 
И конечно, то, что мне да-
ли возможность сыграть 
Раневскую в таком моло-
дом возрасте, несмотря 
на то, что я младше нее, 
это очень ответствен-
но и интересно, 
ее всегда игра-
ли актрисы на-
много стар-
ше, опытнее. 
А ведь у Че-
хова ей все-
го 35! И она 
полна еще 
страсти и 
любви, и 
тогда со-
в е р ш е н -
но по-
н о в о м у 
т р а к т у -
ются их 
в з а и м о -
о т н о ш е -
ния с Лопа-
хиным, Тро-
фимовым. Я 
очень люблю 
эту роль.

Наталья АНОХИНА
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Н о, имея за пле-
чами десятки 
сыгранных ро-

лей, она впервые попро-
бовала себя в комедий-
ном жанре, снявшись в 
картине для канала СТС 
«Команда Б». И призна-
лась, что этот  жанр для 
нее – новый и интерес-
ный. 

Помогла преодолеть 
этот трудный барьер от-
лично подобранная съе-
мочная команда, с кото-
рой и в космос полететь 
не страшно. А придется: 
режиссер придумал кос-
мическую историю, где 
героев ждут серьезные 
испытания в невесомо-
сти, полеты на истреби-
телях, вращения в цен-
трифуге и даже встречи 
с инопланетянами. 

Не слетать ли 
на Луну?

– Карина, вопрос 
на засыпку: по-
летели бы в кос-
мос, случись у вас 
такая возмож-
ность?

– Я думала об 
этом и задава-
лась таким вопро-
сом. Так что отве-
чу честно: да. Мне 
даже кажется, что 
в недалеком буду-
щем люди, решая 
вопрос, где бы луч-
ше провести отпуск, 
будут думать при-
мерно так: «Не сле-
тать ли нам на Лу-
ну?»

– Для этого нуж-
на хорошая физи-
ческая подготов-
ка. Вы дружите со 
спортом?

– Стараюсь, по-
скольку не только 
космос, но и наша 
профессия застав-
ляет быть в хорошей 
форме. В последнее 
время меня занима-
ет йога.

– Йога, кстати 
сказать, учит и вы-
носливости. Что бы-
ло самым трудным 
в работе над сериа-
лом?

– Я не могу сказать, 
что было что-то очень 
трудное, а вот инте-
ресного было мно-



7 ¹ 8 (316), 
26 ôåâðàëÿ – 4 ìàðòà 2018 ã. РЕКЛАМА



8 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Ф
от
о 

«Ц
ен
тр
ал

 П
ар
тн
ер
ш
ип

» 
и 
Се
рг
ея

 Л
ук
ан
ки
на

ПОДРОБНОСТИ

ИНО И ТВ

Илья МАЛАКОВ: 

Вдохновение 
дарит моменты

радостирадости

Во все времена на нашей земле жили 
настоящие Защитники Отечества – 
люди, которые готовы были жертво-
вать собой, лишь бы не дать врагу 
прийти на нашу Родину. О них сла-
гали сказания и легенды, и одна из 
них – о рязанском воеводе Евпатии 
Коловрате, который отомстил Батыю 
за разорение Рязани, но погиб в нерав-
ном бою. 

Н акануне Дня защитника Отечества мы 
поговорили с исполнителем главной 
роли в фильме «Легенда о Коловрате» 

актером Ильёй Малаковым. 

Áëèö
– Первая поразившая 
книга?
– «Тарас Бульба».
– Первый фильм-
потрясение?
– «Баллада о солдате».
– С кем из режиссёров 
хотели бы порабо-
тать?
– С Юрием Быковым.
– В какой стране хоте-
ли бы побывать?
– В Америке. Хочу по-
смотреть, как работают в 
Голливуде. 
– Любимое место на 
земле?
– Деревня Новосёлки на 
Рязанщине.

– Жизнь часто пре-
подносит неожиданные 
встречи. Какие из них 
стали судьбоносными?

– Первая встреча – с 
педагогом детского те-
атра «Экспромт» Татья-
ной Яковлевной Короб-
ковой в Рязани. Именно 
она, когда я заканчивал 
факультет иностранных 
языков и информати-
ки в Рязанском госуни-

верситете, предложила 
вернуться на творческую 
стезю. Она же готовила 
со мной программу для 
поступления во ВГИК. Я 
не очень верил в себя, 
а она верила. Во ВГИКе 
произошла вторая судь-
боносная встреча – я 
поступил на курс извест-
ного актера Александра 
Михайлова. Там же слу-
чилась встреча с Сергеем 

Безруковым, который 
пригласил меня в Губерн-
ский театр. С 3-го курса я 
был уже в его труппе.

– Многие, приезжая 
в Москву из провинции, 
тяжело приживают-
ся… 

– На первых курсах 
было трудно, тосковал по 
дому, в одиночку преодо-
левал проблемы. Помню, 
в один из таких трудных 

моментов поехал домой, 
пришел в местный храм и 
просто сидел. И так стало 
хорошо на душе, что вы-
шел оттуда просветлен-
ный.

Сейчас мне Москва 
нравится – ее дух, исто-
рия, энергетика. Здесь 
у меня друзья и работа. 
Так что, находясь долго 
на Рязанщине, уже начи-
наю скучать по столице. 
Пока здесь снимаю квар-
тиру, но уже делаю шаги 
в сторону собственного 
жилья.

Парадокс 
популярности

– Илья, что чувствует 
человек, однажды утром 
проснувшись знамени-
тым? Блаженство, удов-
летворённые амбиции, 
гордость, усталость?

– С одной стороны, при-
ятно, с другой – повышен-
ное внимание рано или 
поздно начинает утомлять. 
Вот такой парадокс полу-
чается… 

– Как принимали «Ле-
генду о Коловрате» зри-
тели в разных городах?

– По-разному. Но общий 
настрой зрителей был хо-
роший. На моей родине, в 
Рязани, после просмотра 
подошли две учительницы 
и сказали, что обязатель-
но покажут эту картину 
своим ученикам. Для ме-
ня такие признания – 
главный показатель. Тем 
более «Легенда о Колов-
рате» – моя первая боль-
шая работа. Было не-
реально страшно к ней 

подступиться, но спа-
сибо режиссерам – 
помогли.

– За первой большой 
работой сразу пришла 
другая – съёмки в 12-се-
рийной драме «Чужая 
жизнь»…

– Этот проект режиссер 
Олег Фомин снимал на ки-
евской киностудии для 
канала «Россия-1». У ме-
ня там главная роль. Сю-
жет очень любопытный: 
мой герой Сергей на вой-
не попадает в плен. При 
освобождении на его ру-
ках умирает молодой со-
ветский лейтенант. Сергей 
знал, что всех, кто про-
шел концлагерь, отправ-
ляют в фильтрационные 
лагеря, и испугался, что 
его ожидает та же участь. 
Так он идет на сделку с со-
вестью: забирает форму 
и документы погибшего 
лейтенанта и возвраща-
ется в мирную жизнь под 
чужим именем. Действие 
происходит с 1932-го по 
56-й годы. На протяжении 
этого времени мой герой 

взрослеет, меняется, и это 
очень интересно играть. 

Премьера 
в кругу друзей

– Впервые увидела вас 
в Московском Губернском 
театре в спектакле «Ве-
сёлый солдат», и подума-
ла: вот готовый Сергей 
Есенин. Потом узнала, 
что вы и родились в Ря-
занской области, недале-
ко от Константиново...

– Если бы мне предло-
жили сыграть Сергея Алек-
сандровича, почел бы за 
честь. Я чувствую все, что 
он написал. Кстати, дерев-
ня Новосёлки, где я родил-
ся и вырос, как и Констан-
тиново, стоит над Окой, 
только с другой ее сторо-

ны. И у нас такие же живо-
писные места.

– Как, кстати, земляки 
восприняли ваш первый 
успех?

– На премьеру в Ряза-
ни пришли почти все мои 
знакомые – из творческой 
студии, из спортивного ла-
геря, из школы и универ-
ситета, бабушка с дедуш-
кой. Для меня это было 
очень важно.

Фотосессия 
с земляками

– Интересно, 
как проводите 
свободное вре-
мя?

– Хожу в тан-
ц е в а л ь н у ю 
школу, скоро 
начну брать 
уроки вокала. 
Занимаюсь фут-
болом, посколь-
ку начал снимать-
ся в роли футболи-
ста на канале СТС в 
сериале под рабочим 
названием «Тренер». 

– Вы опять про рабо-
ту, а я спрашиваю про 
отдых…

– Идеальный вариант 
отдыха – у себя на роди-
не. В Новосёлках у нас 
свой дом, и Новый год, 
например, отмечал там. 
Посидели с родственни-
ками за столом, потом по 

Пожелание 
читателям 

«Телека»
«Желаю читателям, 

чтобы они и их близ-
кие были здоровы. 

Чтобы чаще посеща-
ло вдохновение: оно 

дарит незабываемые 
моменты радости». 

традиции пошли на улицу 
к елке, которую ставят на 
площади райцентра. Зем-
ляки узнали меня, стали 
подходить, просить сфо-
тографироваться. И полу-
чилась большая незапла-
нированная фотосессия, 
очень приятная для меня.

– У вас, наверное, и фа-
натки есть?

– Иногда в театре пере-
дают письма, но их немно-
го. Наш мастер во ВГИКе 
Александр Михайлов рас-
сказывал, что ему письма 
приносили мешками. Вот 
это, я понимаю, популяр-
ность! 

Наталья 
АНОХИНА

Подарки судьбы

С исполни-
тельницей 
главной 
женской 
роли По-

линой Чер-
нышовой.

Сцена из 
спектакля 

«Калигула», 
где Илья 
Малаков 
играет с 
народной 
артисткой 
РФ Марией 
Алексан-
дровой.
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Ирина Алфёрова станет 
телефонисткой

Одна из самых красивых актрис отечественного 
кино Ирина Алфёрова («С любимыми не расставай-
тесь», «Хождение по мукам», «Предчувствие люб-
ви», «Поцелуй» и др.) приготовила поклонни-
кам подарок. В Театре «Школа современной 
пьесы» она выйдет на сцену в премьерном 
спектакле «Тариф «Случайные связи». 

– Профессия главной героини, кото-
рую сыграет Ирина, очень необычная, 
и я бы даже сказал, странная, – рас-
сказывает худрук театра Иосиф Рай-
хельгауз. – Она – Позвоночница. Ее 
задача – создавать случайности по-
средством ошибочных телефонных 
соединений. Таким образом, телефо-
нистка живет чужими событиями и исто-
риями. Зачем ей это нужно? На ответе на 
этот вопрос и строится весь сюжет спектакля.

Фото из архива пресс-службы 
театра «Школа современной пьесы»

Надежда Сысоева 
не поддалась 
на провокацию

26 февраля на ТНТ4 – новый вы-
пуск самого жёсткого комедийно-
го шоу «Деньги или позор» с участи-

ем звезды Comedy Woman и сериала 
«Love is» Надежды Сысоевой.

Ведущий шоу «Деньги или позор» 
Дядя Витя не сделал исключения для та-

кой нежной девушки и встретил ее фир-
менными острыми шуточками. Но для 
самой Надежды сложнее всего оказа-
лось справиться с провокацией. Дядя 
Витя попытается заставить ее пошу-
тить над другими звездами и сказать 
что-нибудь нецензурное за внушитель-

ную сумму 300 000 рублей. Актриса рас-
скажет, почему Стас Костюшкин зарабаты-

вает на корпоративах меньше Григория Леп-
са и зачем Митя Фомин на самом деле приходит 

на звездные вечеринки. Останется ли Надежда вер-
на своим принципам? Узнаем в понедельник.
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Александр Дьяченко 
столкнулся 
с двойной ложью

Кинокомпания «Русское» готовит к прокату но-
вый фильм – «Двойная ложь», главная роль в кото-
ром досталась Александру Дьяченко. Актер играет 
человека по имени Лев. Льва сбила машина, и он 
оказывается в инвалидном кресле. Самым неожи-
данным образом помочь ему вызывается жена ви-
новного в аварии человека – Тоня Соболева (актри-
са Анна Михайловская). Она прониклась симпатией 

и состраданием к одинокому незнакомцу и стала 
часами просиживать у его кровати, помогая 

медсестрам. Мужчина не только заново 
учится ходить, но и по-другому, не без по-

мощи Тони, осмысливает всю свою про-
шлую жизнь. Параллельно оба героя 
распутывают сложный клубок интриг 
и предательств, которые за их спиной 
плели супруги. 

– «Двойная ложь» должна понра-
виться женщинам, – рассказал нам 

Александр Дьяченко. – В нашей 
истории очень подробно по-

казаны взаимоотноше-
ния героев, здесь и влю-

бленные пары, и любовные 
треугольники, обман и 
интриги на работе, пре-
дательства друзей. 
Женщинам очень 
приятно разбирать-
ся в таких тонко-
стях, наблюдать 
за происходя-
щим, распуты-
вать сюжет. 

Фото Ки-
нокомпании 

«Русское»

Марика научит счастливо готовить
Телеведущая, дизайнер одежды и в прошлом известная топ-модель Мария Кравцо-

ва, более известная под псевдонимом Марика, преподнесла себе необычный по-
дарок ко дню рождения. 22 февраля девушке исполнится 33 года, и к этой дате 
Марика выпустила свое кулинарное издание «Книга счастливых рецептов».

– Пусть это прозвучит нескромно, но я очень довольна тем, какой получилась 
моя книга, – со счастливой улыбкой поведала нам новоиспеченная писатель-
ница. – Она и оформлена красиво и стильно, и блюда на фотографиях вы-
глядят очень аппетитно. В издании собраны мои любимые рецепты – вкус-
ные и полезные. Это и баклажаны в кокосовом молоке, и пасты, и роллы, и 
артишоки, и киноа, и множество завтраков и соусов к салатам. Поверьте, 
проект этот готовился долго и тщательно. И мне будет приятно, если лю-
дям он понравится, и они станут готовить полезные и вкусные блюда по 
моим рецептам.



БЛИЦ
Театр или книга? И те-
атр, и книга, и хорошее 
кино!
Кофе или чай? Кофе!
Романтика или класси-
ка? Авангард.
Кроссовки или кеды? 
Туфли на шпильке.
Проза или стихи? Пьесы.
Орхидея или незабуд-
ка? Мимоза! 
Сплав на байдарке или 
велоночь? Неспешно ка-
чающаяся в лунном свете 
лодка.

Рецепты 
от звезды

Кофе-десерт 
без вреда 
для фигуры
В турке сварить чашку 
крепкого кофе, в по-
следние секунды насы-
пать туда чайную лож-
ку тертого на мелкой 
терке горького 99-про-
центного шоколада. 
Если напиток кажется 
уж совсем несладким, 
добавить подсласти-
тель стевию.

Нежный 
завтрак парфе 
Растопить чайную 
ложку коричневого 
тростникового сахара 
на сковороде, кинуть 
туда горсть овсяных 
хлопьев и орешков, 
размешать. Добавить 
все это в обезжирен-
ный йогурт, туда 
же – вишню без ко-
сточки (вне сезона – 
размороженную).

10 ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Êñòàòè
«Предпочитаю 
опираться 
на факты»
– В сериале «Свидетели» 
вы играете одну из глав-
ных ролей – психолога Мар-
гариты. Насколько полез-
но для жизни заниматься 
психоанализом в кино? 
– Конечно, как и всякий об-
разованный человек, я всегда 
интересовалась психологией, 
особенно в старших классах 
и институте. Помню, как вос-
хитили книги Эрика Берна... 
Поразительно, оказалось, 
что зачастую сценарии судеб 
написаны не нами самими, а 
запрограммированы даже не 
родителями, а еще прадедами. 
И те стандарты поведения и 
реакций, которые были остро-
важными для выживания в 
прошлом или позапрошлом 
веке, мешают человеку быть 
счастливым в веке нынешнем. 
А он не подозревает, почему у 
него жизнь не клеится. (Улыба-
ется.) Относительно недавно я 
увлеклась психологией сказок. 
Это безумно интересный мир 
для меня – и как для актрисы, 
и как для сценариста, и просто 
как для личности.
Я не могу похвастать обо-
стренной интуицией. Видимо, 
ловить тонкие импульсы 
мешает излишняя эмоцио-
нальность. Ведь очень часто 
люди за интуицию принимают 
душевное волнение, а это не-
правильно. Поэтому я предпо-
читаю опираться на факты...

ПОДРОБНОСТИ

О на хорошо зна-
кома зрителям 
по таким ролям, 

как Милена из кино-
ленты «Пятая стража», 
Маргарита Корецкая из 
сериала «Свидетели», 
который сейчас идет на 
НТВ. 

Мы встретились с ак-
трисой и поговорили об 
идеальном завтраке, 
женской интуиции, се-
кретах красоты и многом 
другом…

О мироздании 
и овсяной
каше

– Поделитесь опы-
том, пожалуйста. Как 
вам удаётся всегда 
быть в идеальной фор-
ме? Что такое для вас 
идеальный завтрак?

– Я не ем мяса. Но это 
не так уж прямо влияет на 
фигуру или лицо. Просто 
мне кажется, что таким 
образом я чуть-чуть улуч-
шаю мир. Не участвую в 
убийстве животных. 
И возможно, поэтому 
мироздание благо-
дарит меня хорошим 
внешним видом. (Улы-
бается.)

Идеальный завтрак 
для меня – это в выходной 
день с семьей неспешно 
поедать в любимом кафе 
сваренную на кокосовом 
молоке овсяную кашу со 
свежей клубникой. Как 
видите, и здесь половина 
удовольствия не физиче-
ская, а эмоциональная.

– Кто главный на 
кухне: мужчина или 
женщина? Любите ли 
вы готовить? 

– Увы, но приготовле-
ние пищи – не мой конек! 
Меня совсем не часто 
можно увидеть за плитой, 
но в то же время непло-
хо делаю блюда Юго-Вос-
точной Азии: суп том-ям, 
лосось в соевом соусе и 
так далее. Гораздо лучше 
мне, например, удается 
сервировка стола – кра-
сивая скатерть, изыскан-
ная посуда и свечи спо-
собны из любого просто-
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– Вы занимаетесь 
танцами, даже напи-
сали книгу о танго. В 
одной из серий «Пятой 
стражи» ваша герои-
ня, скажем так, зани-
мается акробатикой 
на шесте. В кадре ду-
блёрша-танцовщица 
или вы? Для вас танец 
сейчас – это…

– И танцы, и акробатика 
на шесте – мое давнее ув-
лечение, хотя, к сожале-
нию, не регулярное. В сво-
ем напряженном графике я 
не могу позволить себе ре-
гулярные посещения танц-
зала, хотя и стараюсь пе-
риодически вырываться то 
на классическую хореогра-
фию у станка, то на арген-

тинское танго, то на пилон. 
Сценаристы знают про эти 
мои навыки и очень любят 
их использовать. Кстати, 
на шесте я снималась уже 
дважды: в «Пятой страже» 
и «Свидетелях». Правда, 
иногда сценаристы забы-
вают, что для съемок нуж-
на непосредственная под-
готовка, возвращение в 

танцевальную форму. Так 
и бывает – несколько ме-
сяцев не ходишь в зал, а за 
2-3 дня до съемок присыла-
ют сценарий, где ты дела-
ешь сложные акробатиче-
ские трюки на шесте. Вот и 
приходится в оставшиеся 
пару дней по три-четыре 
часа потеть в зале, чтобы 
все вспомнить и отточить.

го блюда сделать 
праздник! 

Мне всегда 
казалось, что 
лучшие пова-
ра – мужчины. 
Работа на кух-
не и мораль-
но и физиче-
ски непроста, 
важно точ-
но измерять 
количе с т в о 
продуктов и 
многие дру-
гие нюансы, 
которые, ду-
мается мне, 
м у ж ч и н а м 
даются луч-
ше. Ну а уж 

кто должен 
быть главным –

каждый реша-
ет в своей паре 

сам.

«Впереди 
очень 
интересный 
опыт»

– Лора Резни-
кова – телеведу-
щая, сценарист, 
актриса... Что 
всё-таки ближе
вашей душе и 
сердцу? Или вам 
интересно всё?

– Сейчас куда интерес-
нее кипучая деятельность 
на съемочной площадке, 
в кадре. Из журналистики 
я уже ушла, а написание 
книг и сценариев подраз-
умевает затворнический 
и почти медитативный об-
раз жизни, я пока не гото-
ва посвятить себя этому 
полностью. 

– Поделитесь сво-
ими планами о новых 
ролях, новых рабо-
тах… Кстати, есть 
ли роли, от которых 
вы бы отказались? И 
о какой работе меч-
таете?

– Я, скорее, отказалась 
бы не от каких-то ролей, 
а от конкретных работ 
со слабыми режиссера-
ми или сценариями. Сей-
час для меня это важнее. 
Сейчас я открыта самым 
разным и необычным 
предложениям! Потому 
что поняла, все самое 
лучшее приходит само, и 
приходит настолько ин-
тересное, что ты даже и 
вообразить себе не мог. 
Впереди – очень интерес-
ный опыт, предстоит роль 
одной из ярких звезд Зо-
лотого века Голливуда, 
для этого мне даже при-
дется покрасить волосы 
в черный цвет.

Подготовила
Любовь АНИНА

Всё самое 
лучшее 
приходит приходит 
само»само»

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ
«ТЕЛЕКА»

«Исполнения самых 
сокровенных жела-

ний! Да так, чтобы 
сбывшиеся мечты 
превзошли самые 

смелые ожидания!»

Лора Резникова известна как актриса  
и сценарист. 

«Танцы – моё давнее увлечение» «Танцы – моё давнее увлечение» 
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Не содержит ГМО, консервантов, аромати-
заторов и красителей. **РСП — рекоменду-
емая суточная  потребность

*исследования на сайте lactomarin.ru 
ООО «УК» «Современные биотехнологии» «Подмоско-
вье», ОГРН 1137746368506. Акция продлится с 01.02 
по 31.03.2018 г. Подробную информацию  об орга-
низаторе акции, о правилах ее проведения, количе-
стве призов, сроках, месте и порядке их получения 
узнавайте по телефону. На правах рекламы

8 (800) 775-74-69
(звонок бесплатный)

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

LACTOMARIN.RU

ü  Йод в органической  форме 
(90% от РСП8**)

ü Фукоидан (100% от РСП**)

ü  Растворимые пищевые 
волокна (125% от РСП**)

ü  Незаменимые аминокислоты, 
 витамины А, С, В1, В2, В6, поли-
ненасыщенные жирные кисло-
ты, более 40 макро- и микро-
элементов, в том числе: кальций, 
хром, марганец, цинк, железо, 
магний, фосфор, калий, медь, 
 серебро, селен, кремний.

Лактомарин применяется 
комплексно при проблемах 
с ЖКТ, сердечно- сосудистой, 
 иммунной, эндокринной 
системами, опорно-двигатель-
ным  аппаратом.

ЛАКТОМАРИН

 сереб

Л

В 100 Г «ЛАКТОМАРИНА» 

СОДЕРЖИТСЯ

АКЦИЯ!
подарок 
при покупке 
комплекса

125315, Москва, Ленинградский 
пр-т, д. 80, корп. Д, офис 102

Источник молодости 
для ваших суставов
Многие из нас могут похвастаться тем, что предскажут погоду 
не хуже любого синоптика: ломит колени, «ноют» суставы, кру-
жится голова — значит, будет перемена погоды. Но у некоторых 
проблемы с суставами не зависят от капризов погоды — колени 
могут «скрипеть» после продолжительной физической нагрузки, 
например, когда вы прошли с непривычки 5 километров. Или же 
 наоборот — если вы не утруждаете себя хотя бы минимальными 
 прогулками, пренебрегаете зарядкой, а любому виду спорта или 
 просто двигательной активности предпочтете отдых с книжкой 
на диване или просмотр телевизора. 

Вы скажете: но ведь дело не только в 
образе жизни, тут речь наверняка идет 
о внутренней проблеме. Да, и это тоже, 
однако и сами специалисты не устают 
повторять, что неправильный образ 
жизни, гиподинамия (пониженная 
физическая активность), лишний вес, 
вредные привычки, неправильное пи-
тание как раз и являются теми факто-
рами, которые могут привести к более 
серьезным последствиям. Как говорит-
ся, «в здоровом теле — здоровый дух», 
и еще древнегреческим целителям 
было известно, что любую проблему 
с самочувствием легче предупредить, 
чем бороться с ее последствиями. 

Принято считать, что проблемы с 
суставами в основном возникают у по-
жилых, хотя это заблуждение — стати-
стические данные говорят о том, что и 
более молодые люди не всегда отлича-
ются крепкими суставами. Хруст в ко-
ленях, «затекающие» руки — это лишь 
некоторые из множества проявлений, 
на которые мы привыкли не обращать 
внимания. А вот когда прихватывает 
уже не по-детски — только тогда мы 
понимаем, что проблема уже поряд-
ком запущена.

Если первоначально это доставляет 
нам только дискомфорт, то в дальней-
шем уже ведёт к ухудшению качества 
жизни. Если же и тогда мы становим-
ся равнодушны к своему организму, 
рано или поздно он просто откажется 
добросовестно нам служить. Можно ли 
что-то с этим поделать? 

СИЛА ПРИРОДЫ 
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Аптечные киоски изобилуют раз-
личными средствами, призванными 
помочь суставам и улучшить ток крови. 
Однако далеко не всегда нам точно из-
вестно, что действительно поможет, а 
что — пустая трата времени и денег. 

Натуральный пищевой продукт 
ЛАКТОМАРИН выгодно отличается 
от других средств прежде всего отсут-
ствием химических элементов в сво-
ем составе. Это 100% природный про-
дукт из отборных двухлетних слоевищ 
дальневосточных бурых морских водо-
рослей Ламинария (Laminаria Japonica), 
добываемых в экологически чистой 
прибрежной зоне Тихого океана и 
Курильских островов. ЛАКТОМАРИН 
имеет все необходимые сертификаты, 
удостоверяющие его лечебно-профи-
лактические качества. 

Нужно сказать, что ламинария уже 
давно нашла свое применение в пи-
щевой промышленности. Всем нам 

хорошо знакомы баночки болотного 
цвета с морской капустой, богатой йо-
дом и обладающей достаточно высо-
кой питательной ценностью. Однако 
еще древние греки открыли полезные 
свойства морской воды и морских 
растений в борьбе с различными не-
дугами нашего организма. Именно 
в древней Греции родился комплекс 
спа-процедур, базирующийся на при-
менении морской воды, водорослей, 
морской грязи и ила. Гель ЛАКТОМА-
РИН отлично работает как при мест-
ном применении – например, в виде 
аппликаций на суставы, так и при упо-
треблении внутрь. 

Водорослевый продукт ЛАКТОМА-
РИН создан по уникальной запатенто-
ванной технологии низкотемператур-
ного гидролиза. Использование этой 
технологии помогает естественным 
образом, без участия вредных хими-
катов, расщепить твердую оболочку 
клетки водоросли. Так для усвоения 
организмом человека становятся до-
ступны те полезные вещества ламина-
рии, которые остаются недоступными 
при употреблении ее в пищу в качестве 
салата, порошка или в сыром виде. При 
таком способе обработки ламинария 
отдает организму человека более 98% 
своих полезных веществ.* 

Поэтому ЛАКТОМАРИН и может 
похвастаться таким богатым, сбалан-
сированным природой и научными 
технологиями качественным и коли-
чественным составом этих биологиче-
ски активных веществ. В основе этого 
продукта - доступные организму фор-
мы аминокислот, полиненасыщенные 
жирные кислоты, альгинаты, витами-
ны (A, C, D, B1, B2, B3, B6, B12), макро- и 
микроэлементы (калий, натрий, каль-
ций, магний, йод, селен, цинк, медь, 
железо, хром, витамины, альгинаты, 
полисахариды и др.), биоактивные 
природные соединения – всего не ме-
нее 40 макро- и микроэлементов в лег-
коусвояемой органической форме. 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШИХ 
СУСТАВОВ

При создании продукта научные 
специалисты НПО «Сумма технологий» 
ориентировались на максимально эф-
фективную концентрацию полезных 
компонентов, однако практические 
результаты превзошли все ожидания. 
Специалисты отметили, что актив-
ные компоненты водорослевого геля 
способствуют насыщению организма 
витаминами, аминокислотами, ми-
кроэлементами, что в свою очередь 

помогает усиленному питанию суста-
вов. Это достигается за счет содержа-
щихся в ЛАКТОМАРИНЕ фукоидана и 
ламинарина, обладающих широким 
спектром биологических активностей. 
Фукоидан и ламинарин имеют силь-
ную активность и могут поддержать 
клетки иммунной системы, помога-
ют бороться со свободными радика-
лами, а альгинаты  — еще и природ-
ные защитники. Специфичные для 
морской растительности коллоидные 
полимеры, содержащиеся в составе 
 ЛАКТОМАРИНА (агар, альгиновые 
кислоты и др.), и маннит известны сво-
ими свойствами выводить лишнюю 
жидкость из организма.

Водорослевый гель ЛАКТОМАРИН 
отлично подойдет в качестве добавки 
к диетическому и лечебно-профилак-
тическому питанию.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ЛАКТОМАРИН?

Кому рекомендуется ЛАКТОМА-
РИН? Безусловно, в первую очередь — 
пожилым людям, для которых ак-
тивные и подвижные суставы  — это 
синоним слова «жизнь». Люди средне-
го возраста, не обременяющие себя 
достаточной двигательной активно-
стью, устающие на работе и не успева-
ющие хорошо отдохнуть, с помощью 
 ЛАКТОМАРИНА смогут сохранить 
свой организм в тонусе и наполнить 
каждый свой день отличным настро-
ением и позитивом. Профессиональ-
ным спортсменам и спортсменам-лю-
бителям тоже очень важно как можно 
дольше сохранить активность и полу-
чить энергию для ежедневных побед. 
Среди них – легенды нашего спор-
та — конькобежка Лидия Скобликова, 
хоккеист Александр Мальцев, фигу-
рист Александр Зайцев. А известный 
телеведущий и доктор биологических 
наук Николай Дроздов вообще прямо 
заявляет, что причина раннего старе-
ния — остановка в развитии, поэтому 
человек просто обязан быть активным, 
как можно больше двигаться и каждый 
день стремиться к чему-то новому. 

Ну и, конечно же, есть люди, кото-
рые просто неравнодушны к своему 
организму и заботятся о своих суста-
вах, что очень правильно. И правда, 
что лучше — страдать от проблем или 
встречать каждый новый день с радо-
стью, улыбкой и знать, что любое дело, 
за которое ни возьмешься, получится? 
Если вы в нашей команде – выбирайте 
ЛАКТОМАРИН, и он станет для вас от-
личным приобретением! 
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Светлана ИВАНОВА

Постная едаПостные блюда давно прочно 
заняли место в нашем рационе. 
Они полезны, в том числе и пото-
му, что не перегружают чрезмер-
но организм, легко перевари-
ваются и вместе с тем содержат 
полезные минералы и витамины. 

А еще постные блюда очень 
сытны и очень вкусны. Если, 
конечно, приготовлены с ду-

шой. Надеемся, некоторые рецепты из 
нашей подборки часто будут появлять-
ся на ваших столах. И, конечно, будем 
рады, если сегодняшняя публикация 
будет полезна тем, кто решил держать 
наступивший Великий пост.

À òàê... ïîâêóñíåå
Для приготовления овсян-
ки можно использовать 
любой фруктовый сок 
без мякоти. Лучше, 
если сок будет све-
жевыжатым и не 
будет содержать 
сахара, красителей 
и других промыш-
ленных добавок.
В зависимости от 
фрукта, из которого вы-
жат сок, можно использо-
вать ароматические специи: к 
яблочному соку больше подойдёт 
корица, к грушевому и апельсиново-
му – ваниль и т.д. Для украшения блюда 
можно использовать свежие ягоды, оре-
хи или кусочки фруктов.

Постное жаркое 
в горшочках 
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г перловой кру-
пы, 600 г свежих (или замороженных) 
грибов, горсть сухих грибов, 1 круп-
ная луковица, пучок любой зелени, 
растительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 55 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перловку замочить на несколько ча-
сов в холодной воде.
2 Воду из разбухшей перловки слить, 
крупу промыть и отварить до полуго-
товности. 
3 Сухие грибы замочить в горячей во-
де на 30-40 минут.
4 Свежие грибы нарезать пластинами 
(замороженные необходимо предва-
рительно разморозить).
5 Зелень мелко нарубить.
6 Лук мелко нарезать и обжарить до 
золотистого цвета.
7 В сковороду с луком добавить наре-
занные свежие и размоченные суше-
ные грибы.
8 В смазанные растительным мас-
лом порционные горшочки сложить 
перловку и грибы с луком, добавить в 
каждый по полстакана горячей воды 
или овощного бульона, посолить, по-
перчить.
9 Запекать в разогретой до 180-200 
градусов духовке 20-25 минут.
10 Подавать, посыпав рубленой зеле-
нью.

Овсянка 
на фруктовом 
соке
Французская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан овсяных 
хлопьев, 500 мл фруктового сока, 
30 г меда, корица, ваниль.
Калорийность (на 100 г): 91 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сок нагреть почти до кипе-

ния.
2 Всыпать в сок овсяные 
хлопья, добавить щепот-
ку корицы или ванили.
3 Варить, постоянно 
помешивая, до готов-
ности.

4 В готовую кашу доба-
вить мед, размешать.

Пряная 
запечённая 
морковь
Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мелкой мор-
кови, пучок зелени, 1 ч. л. зиры, 
щепотка корицы, растительное 
масло, соль крупная.
Калорийность (на 100 г): 75 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Морковь почистить и выложить 
на смазанный маслом противень.
2 Посыпать зирой, корицей, солью.
3 Запекать в духовке при 200 
градусах 20 минут, после чего 
перевернуть и запекать еще 15-20 
минут.
4 Зелень мелко порубить и при по-
даче посыпать морковь.

Цитрусовый пирог 
Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 320 г муки, 2 апельсина, 1 лимон,
150 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1,5 ст. л. крахмала, 
3 ст. л. растительного масла, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 181 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять, смешать с разрыхлителем, 50 г сахара и 
щепоткой соли.
2 Влить в мучную смесь масло и по одной 9-10 ст. л. холод-
ной воды.
3 Замесить тесто, скатать в шар, обернуть пищевой плен-
кой и убрать в холодильник на полчаса.
4 С фруктов снять шкурку, удалить семена и пропустить че-
рез мясорубку.
5 В полученный цитрусовый «фарш» добавить оставшийся 
сахар и крахмал, перемешать.
6 Тесто выложить в форму, сформировав бортики.
7 На тесто поместить начинку.
8 Запекать в духовке при 200 градусах 35-45 минут.

Суп из чечевицы 
с цветной капустой
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 головка цветной капусты, 150 г 
красной чечевицы, 1 морковь, 3 картофелины, 2 
стебля сельдерея, сухие пряные травы (итальян-
ская или французская смесь), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 33 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту разобрать на соцветия.
2 Овощи очистить и нарезать: картофель – сред-
ними кубиками, морковь и сельдерей – мелкими.
3 Налить 1,5 литра воды, довести до кипения.
4 В кипящую воду всыпать чечевицу, варить 5 минут.
5 Добавить овощи (кроме капусты), варить еще 10 
минут.
6 Добавить капусту и сухие пряные травы, посо-
лить, накрыть кастрюлю крышкой и варить еще 5 
минут.

Чечевица 
с болгарским 
перцем
Болгарская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г красной 
чечевицы, 4 болгарских перца, 3 
зубчика чеснока, 1 перчик чили, 2 
стебля лука-порея, небольшой пу-
чок зелени (кинза или петрушка), 
1,5 ст. л. порошка карри, 3 ст. л. рас-
тительного масла, черный перец, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 107 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чечевицу залить 1 л холодной во-
ды, довести до кипения и варить под 
крышкой на слабом огне 10 минут.
2 Болгарский перец очистить от се-
мян, нарезать кружочками.
3 Перец чили очистить от семян, на-
резать тонкими кружочками.

4 Чеснок нарезать тонкими пласти-
нами, порей (только белую часть) – 
колечками.
5 Обжарить на растительном масле 
лук и чеснок, добавить весь перец, 
жарить еще 2-3 минуты.
6 Выложить в сковороду с овощами 
чечевицу (вместе с отваром), посо-
лить, поперчить, добавить карри, 
перемешать и тушить под крышкой 
еще 10 минут.
7 При подаче посыпать рубленой 
зеленью.

хороша и в холода
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– Твоя жена 
заметно похудела 

после отпуска. Как ей это 
удалось? 

– Она сидела на китайской 
диете. 

– Наверное, это нелегко? 
– Ещё бы, целый месяц есть 

бульон деревянными 
палочками! 

Строгий 
пост

,
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Капуста 
(белокочанная 
и брокколи)

Вместе с капустой будут 
хорошо расти кустовая 
фасоль и сельдерей. 
Последний отлично 
защищает посадки от 
земляных блошек.
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Смешанные посадки известны ещё со времён 
древних индейцев майя. Они сажали вместе 
тыкву, кукурузу и бобы. 

С мешанные посадки хороши со всех сторон: 
они экономят место, улучшают урожай и вы-
глядят очень красиво. Чтобы составить план 

посадок, подробно рассмотрим самые популярные 
культуры.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Баклажаны
Один из лучших соседей 
для синеньких – кустовая 
фасоль. Она отпугивает 
главного врага всех пасле-
новых – колорадского жука. 
Хорошо будет баклажанчи-
кам и рядом с тимьяном и 
горохом. 
А вот с огурцами, томата-
ми и картофелем синенькие 
растут плохо.

Бобы
Благодаря способности накапливать в 
корнях азот бобы хорошо растут рядом 
со многими растениями. Можно даже 
сказать, что эти растения растут хорошо 
рядом с бобами и после бобов. Смело 
высаживайте на одной грядке с ними 
огурцы, томаты, кукурузу, редис, 
шпинат, горчицу и редьку. 
Хороший сосед для бобов также и кар-
тофель, но здесь надо учесть одну хи-
трость. Бобы лучше высаживать по краю 
картофельного поля. Иначе они 
вытянут из почвы большое ко-
личество полезных веществ, 
и картошечка уродится 
мелкая и несимпатичная.
Нравится бобам расти 
и рядом с пряными 
травами: базиликом, 
лавандой, розмарином, 
тысячелистником. А вот что не 
стоит сажать по соседству, так это лук, 
чеснок и бархатцы.

Морковь
В целом морков-
ка – не привереда и 
хорошо растет рядом 
со многими растени-
ями. Но лучше всего 
ей живется вместе со 
шпинатом, луком и 
горохом. А вот укроп, 
анис, сельдерей и 

петрушку лучше 
посадить подаль-

ше, близко они 
действуют на 

морковь уг-
нетающе.

Сельдерей
Белокочанная капуста и сельдерей –

отличный дуэт. Капуста 
ускоряет рост сельдерея, 

а он в благодарность 
отгоняет от нее вре-
дителей. А вот рядом с 

кукурузой, морковью, 
картошкой и петруш-
кой вырастить хороший 

урожая сельдерея не 
удастся.

Помидоры
Они отлично растут рядом с сельдереем, кукурузой, 
салатами, капустой, чесноком, морковью, свё-

клой, луком и шпинатом. Пряные травы, 
такие как базилик, мелисса, мята, шалфей, ча-
брец, тоже отлично соседствуют с томатами.
Фенхель, укроп и кольраби не подходят на 

роль соседей для томатов.

Тыква
Лучше всего растить тыкву вперемеж-
ку с кукурузой, как делали древние 
индейцы. А вот огурцы, 
кабачки, перец, 
баклажаны и кар-
тофель лучше по-
садить подальше.

Перец
Добрые соседи для перца: 
баклажаны, кольраби, 
томаты, базилик и ти-
мьян. А вот рядом с фен-
хелем, фасолью и свё-
клой перцу лучше не расти.

Редис и редька
На одну грядку с этими растени-
ями можно смело сажать ли-
стовой и кочанный салаты 
и кустовую фасоль. Хорошо 
редис и редька растут также 
рядом с чесноком, луком, капу-
стой, клубникой, горохом, помидо-
рами, шпинатом и петрушкой. 
А вот рядом с кабачками, огурцами, 
хреном и базиликом ни редиску, ни редь-
ку лучше не сажать.

Огурцы
Хуже всего огурцы будут чувствовать 
себя рядом с томатами и картофе-
лем. Лучше всего – рядом с 
бобами. Среди базили-
ка, укропа, свёклы, 
салатов, капусты 
и чеснока огурцам 
тоже неплохо. 

Свёкла
Свекла и картофель, томаты, кустовая 
фасоль и шпинат отлично уживаются вме-
сте. Они стимулируют друг друга, что оказы-
вает положительное влияние на 
урожайность всех этих растений. 
Неплохо чувствует себя свекла и ря-
дом с луком, чесноком, огурцами, 
клубникой, сельдереем.
Неприятные для свеклы соседи: 
кукуруза, картофель, пе-
трушка.
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Горох
Хороший урожай нежного 
горошка вы соберете, если 
посадите рядом с ним мор-
ковь, репу, огурцы, редис, 
кольраби или петрушку. А 
вот лук, чеснок, томаты и 
кустовую фасоль сажать по 
соседству не следует.
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Как спланировать посадки Как спланировать посадки 
и не запутатьсяи не запутаться
Прежде всего, напишите список всех растений, которые вы Прежде всего, напишите список всех растений, которые вы 
хотели бы посадить в этом году. Начертите общий план по-хотели бы посадить в этом году. Начертите общий план по-
садок. Сначала расположите основные растения: картошку, садок. Сначала расположите основные растения: картошку, 
капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок. Учитывайте при этом капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок. Учитывайте при этом 
их «предпочтения». Затем просто смотрите, кого к кому их «предпочтения». Затем просто смотрите, кого к кому 
можно подселитьможно подселить. По мере того, как растениям находится 
место в плане, выделяйте или вычеркивайте их из общего 
списка. 

Рассада вытягивается 
сверх меры, стебли ста-
новятся тонкими, а ли-
ства бледной? С перво-
го взгляда становится 
понятно, что хорошего 
урожая такие растения 
не принесут. Почему так 
происходит? 

•  НЕДОСТАТОК СВЕ-
ТА. Световой день в кон-
це зимы – начале весны 
еще очень короткий, а 
погода за окном пас-

мурная. А если окна вы-
ходят на северную сто-
рону, это только усугу-
бляет ситуацию. 

•  НАРУШЕНИЕ ТЕМ-
ПЕРАТУРНОГО РЕЖИ-
МА. Не всем известно, 
что до момента прорас-
тания рассаду нужно 
держать в тепле, а с по-
явлением всходов тем-
пературу следует пони-
жать до 15-20 градусов. 
Так рассада сохранит 

компактность до высад-
ки на грядки.

•  ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ 
ПОЧВЫ. Полив рассаде 
требуется умеренный и 
только тогда, когда зем-
ля уже высохла. 

Решение проблемы – 
в досвечивании, соблю-
дении температурного 
режима, своевремен-
ном поливе и примене-
нии регуляторов роста.

КСТАТИ
Почему бледнеют 
сеянцы?
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Почему весной 
портится кожа рук
За время холодной и темной зимы 
наш организм успевает израсхо-
довать даже самые богатые запа-
сы витаминов. В первую очередь это 
сказывается на коже рук: она сохнет, 
в результате чего образуются морщины, а 
иногда даже появляются трещины. Между 
тем, до лета с его изобилием свежих ово-
щей и фруктов еще очень далеко. Поэто-
му главное, что необходимо обеспечить 
рукам весной, – это питание, насыщен-
ное витаминами и другими полезны-
ми веществами. Очень желательно 
одновременно с внешним уходом за 
руками принимать комплексные ви-
тамины.

ы, а 
жду 

о-

Важно! 
Чтобы сберечь кра-
соту ручек, при вы-
полнении домаш-
них работ необхо-
димо использовать 
резиновые, винило-
вые или латексные 
перчатки.

Разговаривают 
двое друзей. 
– Ты за то, чтобы у 
мужчин и женщин 
были равные пра-
ва, или против? 
– Я двумя руками 
за! Знаешь, так 
надоело под-
чиняться же-
не... 

Компрессы для сухой кожи
Компрессы хороши для очень сухой и увядающей кожи. Делают их 
один-два раза в неделю, на ночь. После компресса, как и после ван-
ночек, на руки желательно надеть хлопковые перчатки.
Компресс можно делать на основе очень жирных сливок (или сме-
таны), в которые надо добавить яичный желток и одну-две чайные 

ложки апельсинового (или лимонного) сока. В этой смеси 
нужно смочить марлю, сложенную в несколько сло-

ев, и приложить к рукам. Сверху компресс надо 
обернуть пищевой пленкой и теплым поло-

тенцем. Компресс держат на руках 20 ми-
нут, после чего его необходимо аккурат-

но снять и удалить остатки с помощью 
ваты или мягкой тряпочки.

Не забываем о перчатках

ПОДРОБНОСТИ
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Светлана ИВАНОВА

Снимаемперчатки –
ухаживаем
за руками

Весной наши руки требуют особого ухода. Ведь 
после холодной зимы их кожа, как правило, ис-
сушена воздухом отапливаемых помещений, 
а нередко ещё и подморожена. Сказывается 
также и недостаток витаминов, общее обедне-
ние ресурсов организма.

С егодня мы расскажем о том, как ухаживать за 
руками перед тем, как окончательно снять пер-
чатки.

Ванночки для рук
Раз-два в неделю очень полезно 
делать ванночки для рук. Эту про-
цедуру лучше проводить на ночь, а 
на руки после нее надеть хлопковые 
перчатки. Предварительно руки не-
обходимо тщательно вымыть теплой 

водой.
Ванночка с лекарственными травами 

(шалфей, подорожник, календула, ро-
машка аптечная, липовый цвет, зверобой, 

барвинок) 
На один литр кипятка достаточно одной столо-

вой ложки сухих трав (одной или смеси). Когда на-
стой остынет до комфортной температуры, опускаем 
в него руки на 20 минут. После ванночки руки необ-
ходимо вытереть досуха (не ополаскивая) и смазать 
питательным кремом.
Ванночка с оливковым маслом
Для этой ванночки нужно 500 мл оливкового масла 
первого отжима. Масло необходимо разогреть на во-
дяной бане до комфортной температуры. Опустить 
руки в масло на 15-20 минут, поле чего промокнуть 
хлопковым или бумажным полотенцем. Масло мож-
но использовать повторно, пока оно не закончится.

Мойте только 
тёплой водой

Поскольку кожа рук истончилась и пере-
сохла, не рекомендуется для их мытья ис-

пользовать как холодную, так и горячую воду. 
И повышенные, и пониженные температуры 

отрицательно сказываются на состоянии кожи. 
Мыть руки желательно теплой водой, используя 

мягкое, нейтральное жидкое мыло или гель. 
После мытья руки необходимо тщательно, до-
суха вытереть, не забывая об участках между 
пальцами. На сухие руки лучше сразу нанести 

тонкий слой увлажняющего, питательного 
или комплексного крема.

Перед выходом на улицу рекомен-
дуется пользоваться специаль-

ным защитным 
кремом. 

к тон

– А может 
быть, – заго-
ворила первая 
женщина, – ду-
ша человека 
обитает в его 
руках? Ведь всё, 
что мы делаем 
с миром, мы де-
лаем руками. 

Рэй Брэдбери, 
«Золотые 

яблоки солнца»

Зачем нужен пилинг
Весной необходимо ис-

пользовать пилинг для 
рук чаще, чем летом: 

не менее двух раз 
в неделю. Это нужно 

делать для того, чтобы 
оперативно удалять оро-
говевшие частички кожи, 
мешающие проникновению 
полезных веществ в более 
глубокие слои.
Однако необходимо под-
ходить к этой процедуре со 

всей осторожностью, чтобы 
не повредить истонченную 

кожу. Именно из этих сообра-
жений скраб следует выбирать с 
самыми мелкими частичками и на-
носить его очень аккуратно, неж-
ными движениями.

Что добавить в свой рацион, чтобы 
поддержать уставший за зиму 
организм? 

О ткуда взять необходимые вита-
мины? Есть такой продукт – это 
обыкновенная морковка!

Даже если на улице 
установилась плюсо-
вая температура, 
лучше надевать 
перчатки. Хо-
лодный ветер, 
мокрый снег 
или дождь не 
лучшим обра-
зом действуют 
на и без того из-
мученную кожу. Конечно, 

очень хочется поскорее 
перейти на летнюю 
форму одежды, но 
потерпите, осталось 

совсем немного. До-
ждитесь времени, 

когда рукам всег-
да будет тепло, и 
только тогда сме-
ло убирайте пер-

чатки на хранение 
до осени.

Âàæíî!
Каротин пре-
вращается 
в витамин 
А только в 
компании 
жиров, по-
этому есть 
морковь 
желательно 
с раститель-
ным маслом, 
сливками 
или смета-
ной. 

Что содержит морковь
В моркови много витаминов и минералов. Но 
особенно большой процент витаминов С, К, Е, 
РР и группы В, полезных именно весной. Кроме 
того, в моркови имеется провитамин А – каро-
тин. Витамин А – это то, в чем в первую очередь 
нуждается наш организм в отсутствие солнеч-
ного света. От него (и от витаминов группы В) 
напрямую зависит состояние нашей нервной 
системы, органов зрения, а также кожи, волос 
и ногтей. 

Похвальное слово моркови
-

о

Почему именно морковь
В конце зимы мы часто используем в 
качестве источника витаминов овощи, 
заложенные на хранение осенью. Одна-
ко большинство из них к этому времени 
теряет значительное количество сво-
их полезных веществ. Большинство, но 
не все: морковь сохраняет все лучшее в 

себе едва не до следующего урожая. Не-
обходимым условием для этого является 
ее правильное хранение. Если морковка 
вялая или начала обрастать корнями, зна-
чит, часть своей пользы уже растеряла. А 
вот крепкая, сочная, хрустящая морковка 
ярко-оранжевого цвета – настоящий кла-
дезь витаминов.
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От чего зависитстройность?стройность?
– КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ МОЖНО 
ВЫПОЛНЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
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Стройный человек и худой – 
далеко не всегда один и тот же. 
Стройность – это ещё и осанка, и 
изящные движения. 

А значит, чтобы вы-
глядеть на все 100 
процентов, нужно 

позаботиться о своей спине. 
Поможет нам в этом тренер, 
инструктор групповых про-
грамм Светлана Беспалова.

Сохраним 
правильные изгибы

– Светлана, почему осанке нужно 
уделять особое внимание?

– Правильная осанка с каждым го-
дом встречается у людей все реже, что 
связано с их малоподвижным образом 
жизни и сидячей работой. А между тем 
проблемы с осанкой могут привести к 
появлению таких неприятных симпто-
мов, как хроническая головная боль, 
болевые ощущения в спине и плечах, 
нарушение функции височно-нижнече-
люстного сустава и т. д. 

– Что же делать, чтобы избежать 
всех этих проблем? 

– Для начала – сохранять физиоло-
гические изгибы, характерные для по-
звоночника: шейный лордоз, грудной 
кифоз, поясничный лордоз.

Здоровая спина требует постоянного 
контроля и комплексных физических 
нагрузок на весь организм. Занятия 
спортом должны быть регулярными, 
а упражнения направлены на следую-
щее:
 Улучшение кровообращения в по-

звоночнике путем его вытяжения и су-
ставной гимнастики.
Укрепление мышечного корсета 

спины, живота, бедер, плечевого по-
яса.
Растяжение связочного аппарата.

Важным плюсом этого классическо-
го упражнения является его комплекс-
ное воздействие на организм. Оно не 
только снимает боли в области спины, 
вызванные сколиозом и сидячим об-
разом жизни, но и поддерживает ра-
боту органов дыхания, интенсивно 
снабжая их кислородом. «Кошка» ре-
комендована тем, кто страдает от ча-
стых бронхитов и пониженного имму-
нитета.

И.П.: встаем на коврик 
на четвереньки; плотно 
ставим ладони на пол, 
пальцы направляем впе-
ред. Убедитесь в том, 

что руки выпрямлены, а ноги согнуты 
под прямым углом. 

Делаем глубокий выдох и подкру-
чиваем таз внутрь, при этом округляя 
спину и опуская голову. Мышцы пресса 
в этом положении напряжены, а спина 
растягивается. На вдохе медленно про-
гибаем спину в обратном направлении, 
подняв голову и таз вверх. Теперь, нао-
борот, работают мышцы спины, а пресс 

расслабляется. Упражнение за-
вершается возвращением в 

исходное положение. 
Выполнять ежеднев-

но во время утренней 
зарядки по 20-30 раз.

И.П.: встаем на ков-
рик на четвереньки, 
ноги на ширине таза. 

Ягодицы направляем к 
пяткам, а руками тянемся 

вперед. Выполняем 4-5 спо-
койных глубоких вдоха 

и выдоха. Возвраща-
емся в исходное по-

ложение. 
К о л и ч е с т в о 

повторений – 
10-15.

 «Кошка»

Растяжка спины «Резинка»

Что написано
 пером…

В.И. Даль, определяя 
хорошую осанку как 

сочетание стройности, 
величавости и красоты, 

приводил пословицу: 
«Без осанки конь – 

корова».

и в
ем– У тебя та-

кая фигура! Ты 
бегаешь по утрам?
– Ага. С криками: 
«Опять проспала-а-а!»

И.П.: лежа на спине, руки над 
головой, ноги вместе. 

На вдохе вытягиваемся в разные сто-
роны. Руками в одну сторону, а нога-
ми в другую сторону, при этом макси-
мально притягиваем поясницу к полу. 
На выдохе расслабляемся.

Татьяна МИХАЛЁВА

Пин-код моей кре-
дитной карты – по-
следние 4 цифры чис-
ла Пи. 

***
«Мы очень опаздываем, нас 

давно ждут. Давай, быстренько 
одевайся, а я мигом», – сказала 
жена мужу и пошла в ванную кра-
сить волосы… 

***
– Да, характер у вас не сахар!
– Я диабетик, мне нельзя...

***
Сегодня утром проснулся таким 

бодрым, что хоть с новыми сила-
ми спать ложись. 

***
Я начал ходить в дорогой спорт-

зал и – о чудо! – мы с кошельком 
стали худеть.
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Ёмкости с водой повсюду
Снимите крышку с аквариума или приоткройте ее, чтобы 
усилить испарение воды (не забывайте подливать воду по 

мере испарения). Комнатные фонтанчики 
тоже могут выполнять роль увлажните-

ля. Расставьте в каждой комнате вазы 
и миски с водой. Чем больше объек-
тов, испаряющих влагу, тем лучше. 

Если в воду добавить цветные камушки, 
сухоцветы, плавающие свечи, гидрогель или 

другой декор, то ваши емкости будут не только бо-
роться с сухостью воздуха, но и украшать дом. 

Влажная уборка
Ежедневная влажная уборка – лучший спо-
соб создания благоприятного микроклима-
та в помещении. Кроме того, влажная убор-
ка позволит вам очистить дом от микробов 
и микроорганизмов. Поэтому чем чаще вы 
делаете влажную уборку, тем лучше.

Много комнатных растений
Комнатные растения требуют регулярного полива, 
вода медленно испаряется с поверхности влажной 
земли, увлажняя воздух в квартире. Кроме того, 
наши зеленые друзья фильтруют воздух, поглощая 
вредные вещества. Главное – не забывать поддер-
живать грунт в горшках во влажном состоянии.

Кастрюля на плите
Если поставить на плиту 
кастрюлю с водой и позво-
лить воде выкипать, на 
кухне быстро станет влаж-
но. А если открыть кухонную 
дверь нараспашку, влажный 
воздух будет распростра-
няться по всей квартире. 
Минус такого способа –
увеличение температуры на 
кухне и необходимость кон-
тролировать кастрюлю на 
плите.

Увлажняем
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Если
сухоцветы

дрддддддд угой декор, т
роться с сухост

ка – лучший спо-
го микроклима-

о, влажная убор-
ом от микробов 
му чем чаще вы 
ем лучше.

х растений
ют регулярного полива, 
с поверхности влажной 
вартире. Кроме того, 
труют воздух, поглощая 

– не забывать поддер-
влажном состоянии.

воздух У хоро-
шей хозяйки куда 

ни плюнь, везде 
чисто!

без увлажнителя
зде

то!то!

Вы так и не решились на покупку ув-
лажнителя, а сухой воздух в квар-
тире создаёт проблемы? Ваша 
кожа шелушится и трескается, 
в горле и в носу – пустыня 
Сахара, мебель рассыхается 
и портится? 

П опробуйте исправить 
ситуацию подручными 
средствами. Если вы бу-

дете использовать не один, а сразу 
несколько способов увлажнения возду-
ха, то на покупку дорогостоящего прибора 
можно не тратиться!
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Влажные экраны на батереях
Этот способ хорошо известен нашим бабушкам. 
Если на ночь завесить батареи в комнате мокрыми 
полотенцами, то дышать станет легче, а сон будет 
комфортнее. Почему полотенца лучше развешивать 
вечером, а не использовать весь день? Только по 
причине неэстетичного вида завешенных полотен-
цами батарей. Если вам важен стильный облик жи-
лища, утром полотенца лучше снять. 

Регулярное 
проветривание
Привычка проветри-
вать комнату три раза 
в день по 10 минут по-
ложительно влияет на 
микроклимат в помеще-
нии. Вот только зимой, 

когда морозный воздух 
достаточно сухой, этот 
способ увлажнения не 
самый действенный, 
а потому его лучше ис-

пользовать в сочетании 
с другими. 

Ñîâåò
Как выявить 
низкую 
влажность 
воздуха без 
приборов?
Захватите из загород-
ной поездки еловую 
шишку и посмотрите 
на нее спустя неделю. 
Если чешуйки шишки 
полностью открыты, 
значит, влажность 
воздуха низкая, если 
чешуйки шишки чуть 
приоткрыты или плот-
но прижаты друг к 
другу – в помещении 
нет проблем с влаж-
ностью.

Сухой воздух в кварти-
ре особенно негативно 
влияет на здоровье ма-
леньких детей, прово-
цируя аллергию, ОРВИ 

и ларинготрахеит. 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 7: утром следователь была в строитель-
ном магазине, где выбирала ламинат для будущего ремонта. 
Вероятно, в этом же магазине потерпевший купил и плитку. А 
вот доставлял ее ему их общий знакомец – работник магазина 
в выпачканной голубой акриловой краской куртке. Именно в све-
жевыкрашенном подъезде он и «вляпался» в краску. Соблазн для 
нечистого на руку грузчика вернуться в небедную квартиру был 
велик. Ведь владелец сам сообщил, что улетает на выходные из 
города. Ну а для опытного вора сделать слепок с замка или подо-
брать отмычку – и вовсе не проблема. Именно поэтому тот не 
был взломан. 

Как Вера догадалась, что ограбление подстрое-
но и в нем замешана супруга хозяина квартиры?

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

Д а говорю же вам, 
я не знаю, кто это 
был, – полыхнула 

гневом женщина. – Позво-
нили в дверь, я спросила 
«кто?». Мне ответил муж-
чина, сказал, что он элек-
трик из управляющей ком-
пании, проверяет целост-
ность проводки в домах 
и квартирах подотчетной 
территории. Я пустила. А 
дальше почти ничего не 
помню. Провал, чернота...

Дама красноречиво по-
терла шишку на затылке. 
Муж кинулся к ней с хо-
лодной металлической 
ложкой, которую он за не-
сколько минут до этого по-
ложил в холодильник. 

– Никто тебя и не обви-
няет ни в чем, Розочка, – 
засуетился он возле хоро-
шенькой жены. – Непонят-

ополоснуться и отдохнуть 
с дороги. Приехал, а тут 
такое, – сокрушающимся 
тоном закончил мужчина. 

Ж енщина засто-
нала и откину-
лась на диван-

ные подушки. 
– Котик, принеси мне 

аспирин, ужасно голова 
болит.

Мужчина тут же вскочил 
и ринулся на кухню, где 
сразу что-то зашуршало и 
зажурчала вода в кране. 
А Вера тем временем при-
села к женщине на диван 
и сочувственным тоном 
спросила:

– Как же вы смогли от-
крыть мужу дверь? Доста-

лось вам, врагу не поже-
лаешь. 

– А у него ключ есть, – 
улыбнулась потерпевшая 
Вере словно несмышле-
нышу. – Он же взрослый 
мальчик. Сам в состоянии 
дверь открыть. 

П очему-то мне ка-
жется, что вы 
врете от нача-

ла до конца, – так же мило 
улыбнулась женщине Ве-
ра. – А вот зачем вашему 
подельнику документы на 
квартиру и рабочие догово-
ры вашего супруга, это вы 
мне в отделении расскаже-
те. Не волнуйтесь, у нас там 
отличные врачи найдутся. 

Любовь АНИНА
но только, зачем электрику 
документы на нашу кварти-
ру и мои рабочие договоры. 

– Да сгреб вместе с день-
гами из сейфа, да и все, – 
отмахнулась женщина. – 
Выкинет в ближайшую по-
мойку. А вот матушкины 
украшения жалко. Она нам 
их на свадьбу подарила. 

В ера слушала ще-
бетание потер-
певших супругов 

и осматривала комнату. 
Букетик пахнущих весной 
тюльпанов, головки кото-
рых были стянуты резиноч-

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

ками, томился, за-
вернутый в целло-
фан, в узкой вазе. 
Две чашки с недо-

питым кофе возле. 
На комоде обручальное 
кольцо с небольшим топа-
зом и в комплект ему такие 
же аккуратные и изящные 
часики. 

А разве сейф не 
был закрыт? – 
спросила Вера. 

– Я как раз перед тем, 
как позвонил в дверь этот 
электрик, собиралась по-
ложить в него кольцо и ча-
сы, – тут же ответила хо-
зяйка дома. – Поэтому, да, 
каюсь, сейф был открыт... 

– А как давно вы при-
ехали домой? – спросила 

Электрик, жаждущий наживы 

следователь у гладившего 
ладошку жены и глядяще-
го на нее с трепетом и лю-
бовью мужчины. 

– Совсем недавно. И 
сразу увидел Розочку в та-
ком состоянии. Вызвал по-
лицию и скорую. Скорая, 
как видите, еще не при-
ехала. 

– Вы вернулись с рабо-
ты? В три часа дня? – по-
интересовалась Вера. 

– Не совсем, – ответил 
мужчина. – Я был в коман-
дировке. В самолете у меня 
дико разболелась голова. 
Видимо, от смены часовых 
поясов. И я решил не заез-
жать сегодня в офис. Вы-
звал такси и сразу помчал-
ся домой. Очень хотелось 
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1. Онегин по отноше-
нию к своему завеща-
телю. 2. Сообщение о 
международных пере-
говорах. 3. Ее нарушил 
Паниковский. 4. Весен-
нее состояние наших 
дорог. 5. Спортсмен, 
способный одной рукой 
поднять слона. 6. При-
бор для поддержания 
постоянной температу-
ры. 7. Змейки, опутавшие 
участников маскарада. 8. 
Группа товарищей на ра-
бочем месте. 9. «Расход-
ный материал» визажи-

ста. 10. Житель Швеции 
или Норвегии на другой 
лад. 11. Чушь, которую 
несут. 12. Переписан-
ное «поголовье» страны. 
13. Потрошитель госу-
дарственного кошелька. 
14. Вручение наград по 
установленным прави-
лам. 15. Предваритель-
ное пробное исполнение 
спектакля. 16. Общее у 

горения и гниения. 17. 
Девятиклассник, кото-
рый выглядит как взрос-
лый дяденька. 18. Два 
пятака воедино. 19. Паук 
с символом мушкете-
ров на спине. 20. Член 
единственной партии в 
СССР. 21. Антоним исчез-
новению. 22. Завистник, 
сочиняющий порочащие 
коллег небылицы.

Ответы. 1. Племянник. 2. Коммюнике. 3. Конвенция. 4. Распутица. 
5. Шахматист. 6. Термостат. 7. Серпантин. 8. Коллектив. 9. Косметика. 
10. Скандинав. 11. Околесица. 12. Население. 13. Казнокрад. 14. Цере-
мония. 15. Репетиция. 16. Окисление. 17. Акселерат. 18. Гривенник. 19. 
Крестовик. 20. Коммунист. 21. Появление. 22. Клеветник.
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Заместители 
сурка

Знаете ли вы, что идея 
предсказывать наступле-

ние весны при помощи сур-
ка, которого нужно разбудить 

и узнать, видит ли он свою тень, 
далеко не нова? Ей уже несколько ты-
сяч лет. И сурок – не единственное жи-
вотное, обладающее «метеорологиче-
скими» способностями. Разные на-
роды в разные времена с целью 
выяснить, когда наступит вес-
на, будили ежей, барсуков 
и медведей. Наверное, к 
последним обращались 
только храбрые и быстро 
бегающие люди, ведь раз-
будить косолапого отва-
жится не каждый!

Счастливая 
звезда Хулио 
Иглесиаса
Хулио Иглесиас – знаме-
нитый на весь мир певец 
и покоритель женских сер-
дец. Оказывается, заниматься му-
зыкой он стал совершенно случайно. В мо-
лодости Иглесиас был вратарем в футболь-

ной команде «Реал». Однако в 20 лет 
он попал в автокатастрофу, вслед-

ствие чего провел в больнице 
три года, так как нижняя часть 

его тела была парализована. 
Именно в этот период Ху-
лио научился играть на ги-
таре, что и принесло ему 
впоследствии мировую 

известность.

Китайская трапеза
Интересно, что трапеза в Китае 
происходит в противополож-
ном порядке, если сравнивать 
с Европой. В Китае сначала пьют 
чай, а суп едят в конце. Во вре-
мя застолья принято вести при-
ятную беседу, при этом капая на 
скатерть. Пятна на скатерти здесь 
воспринимаются как комплимент 
повару. Чем больше пятен, тем 
вкуснее был обед. В Ки-
тае также не принято 
готовить еду впрок, 
все приготовлен-
ное сразу же съе-
дается, возможно, 
поэтому все про-
дукты там такие 
свежие. 

За и против 
искусственного 
интеллекта

В наши дни очень популяр-
ны электронные помощни-
ки, которые общаются с чело-
веком при помощи голоса, напри-
мер, Siri или Алиса. И все-таки большинство 
из нас относится к ним с предубеждением. 
Ведь во многих фантастических фильмах ис-

кусственный разум часто выступал против 
людей, пытался захватить власть и под-

чинить себе человечество. Впервые о 
такой опасности в 1968 году загово-
рил режиссер Стэнли Кубрик в сво-
ей картине «Космическая одиссея 
2001 года». А уж в «Терминаторе» 
электронная система и вовсе пы-

талась уничтожить человечество.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Я выползла из зала 
чуть дыша. Нет, всё-
таки спорт – не моё. 
Теперь до конца дня 
буду чувствовать себя 
разбитой и уставшей. 

Л учше бы пять ки-
лометров прошла 
быстрым ша-

гом. Это мне вполне 
по плечу. Но нет 
же, поддалась на 
уговоры подру-
ги. А до вече-
ра еще нуж-
но успеть 
напечь 
блинов 
в школу 
млад-
шему и 
сделать 
чучело 
масле-
ницы для 
школь-
ного кон-
курса у 
старшей. 

И рядом 
я… 

– Ну что, Даш, 
съедим по салатику в 
кафешке? – легонько тол-
кнула меня плечом в спину 
как обычно бодрая Веро-
ника. 

– Не-е-е, – покачала го-
ловой я. – У меня еще дел 
вагон и маленькая теле-
жка. До дома бы без по-
терь доползти. 

– Ой, да ладно тебе, – 
хохотнула подруга. – Се-
годня и нагрузка совсем 
небольшая была. Это ты 
просто с непривычки. 

Я скосила глаза в сторо-
ну зеркала. Стройная Ве-
роника натягивала соблаз-
нительно облегающую ее 
формы водолазку. И рядом 
я. В футболке необъятного 
размера, которую должна 
была сменить такая же не-
объятная туника. 

– Ну, кому небольшая, а 
у кого и дух вон, – состро-
ила кислую гримасу я. – 
Мне килограмм пятнад-
цать скинуть надо, чтобы 
легко было. 

– Ну, так для этого ты и 
пришла в спортзал. Разве 
нет? Сама же все время жа-
ловалась, что Костик пере- А
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

м 

теперь понадобится лече-
ние. И как было тяжело в 
спортзале. И что я пойму 
его, если он уйдет. И еще 
много-много всего. 

Но вопреки ожиданиям, 
муж не ушел. Он встал с ди-
вана и обнял меня, крепко 
прижав к себе. 

– Ох, Даша. Знал бы, 
что так получится, давно 
бы тебе рассказал. Я ведь 
из-за этой Марины, что 
тебе звонила, работу по-
менял. Так достала своей 
любовью, что я уволился. 
А работу-то нашел не сра-
зу. Случайной подработ-
кой перебивался, лишь бы 
денег в дом принести. По-
этому и задерживался. Но, 
кажется, все наладилось. 
Берут меня на неплохую 
работу. Так что не было бы 
счастья, да несчастье по-
могло. А что гормоны… Ни-
чего, вылечим. И велики 
купим. Не хочешь спорт-
зал, будем на велосипе-
дах гонять. И никакая ты 
не толстая, а самая-самая 
любимая. Слышишь? 

– А ты не скрывай от ме-
ня ничего, – почти успо-
коившись и чувствуя, что 
боль отпускает, всхлипну-
ла я. 

Костя поцеловал меня 
в висок и еще крепче при-
жал к себе:

– Не буду. 
ДАРЬЯ

– Да нет, сыночек, все 
хорошо. Голова немного 
разболелась, сейчас прой-
дет, – поцеловала я в лоб 
любимого сынишку. 

«Не обманывай 
меня больше»

Дома я держала лицо. 
Смеялась шуткам детей, 
проверяла с заинтересо-
ванным видом уроки, гото-
вила ужин, как ни в чем не 
бывало потрещала ни о чем 
по телефону с Вероникой, 
пообещав ей завтра непре-
менно прийти в спортзал. И 
даже, когда с работы при-
шел Костя, я продолжала 
этот маленький спектакль 
одного актера, внутри ры-
дая и погружаясь в черно-
ту. И лишь когда дети легли 
спать, я решилась на разго-
вор с мужем. 

– Кость, мне сегодня 
звонили, – с трудом выда-
вила я из себя. 

– Кто? – сразу встрепе-
нулся муж, будто почуяв 
неладное. 

И я рассказала. Сквозь 
слезы, всхлипы и про-
рывающиеся рыдания. 
И о звонке рассказала, и 
о том, что растолстела и 
одомашнилась, переста-
ла следить за собой. И о 
том, что у меня выявили 
проблемы с гормонами и 

п р о -
бу с 

блинов.
– А вдруг 

они невкус-
ные и не понра-

вятся ребятам? Надо 
попробовать. А ты смета-
ны с собой дашь? А сгу-
щенки? А чай ты прине-
сешь или другие мамы? А 
может, сок лучше? 

Дома царила суета и 
радостное, какое-то свет-
лое, весеннее возбужде-
ние. Тянул немного за ду-
шу недоделанный к поне-
дельнику отчет по работе. 
Но где наша не пропада-
ла? Впереди же еще целая 
ночь. Попрошу Костика, 
может, он нам мастерить 
с Лизой поможет. Отдела-
лись бы побыстрее.

Но в тот день муж пришел 
с работы поздно и, сослав-
шись на усталость, сразу 
после ужина лег спать. Сно-
ва в душе завозился чер-
вячок сомнений: а не меня 
ли он избегает? Подошла к 
зеркалу. Взлохмаченная, 
с раскрасневшимися ще-
ками и полосами зеленой 
краски на лбу, в растяну-
той футболке и мужниных 
спортивных штанах… Нет, 

Истинная любовь не 
нуждается в объяснениях. 
Горячий поцелуй, глубокий 
взгляд, нежное пожатие 

руки или объятие понятны 
без слов. 

Майн Рид

стал на тебя внимание об-
ращать. Что ни в одни брю-
ки не влезаешь и здоровье 
хромать начало. Так что не 
ной, а давай ходи регуляр-
но. Я три раза в неделю тут, 
и ты со мной. Поняла?

Срочно нужно 
что-то менять 

Дома я быстренько заки-
нула в мультиварку фасоль 
с курицей и развела тесто 
для блинов. Старшая дочь 
пока рылась в интернете, 
подыскивая идеи для чу-
чела масленицы. 

– Мам, есть из цветных 
мусорных пакетов. Пой-
дет? – кричала Лиза.

– По-моему, из мусор-
ных пакетов масленица 
получится не очень, – от-
вечала я ей, ловко орудуя 
лопаткой для переворачи-
вания блинов.

Федя крутился около 
меня и все просил снять 

«Ты только 
не плачь, не плачь, родная»родная»

все-таки срочно нужно что-все-таки срочно нужно что-
то менятто менять, иначе мужа я по-
теряю. 

«Ты его не 
заслуживаешь»

Я была у младшего сы-
на на школьном концерте, 
когда раздался звонок мо-
бильного.

– Костю я тебе не отдам, 
слышишь ты, матрешка? – 
шипел в мобильном злоб-
ный женский голос. – И все 
равно мне, что у вас дети. 
Он с тобой несчастлив. Ты 
его не заслуживаешь. По-
няла?

Голос все шипел и змеил-
ся, а я почему-то все никак 
не могла отключить теле-
фон. Как будто он прирос 
к моему уху и я вынуждена 
слушать, как меня полива-
ют грязью и грозят разру-
шить мою семью. 

– Кто вы? – только и 
смогла выдавить я из себя, 
когда монолог ненадолго 
прервался. 

Кто это был, мне так и 
не ответили. Зато много 
и красочно расписывали, 
кто я. Когда телефон, на-
конец, замолчал, я не сра-
зу смогла отнять трубку от 
уха и еще пару минут вме-
сто масленичных запевок, 
льющихся со сцены, слу-
шала давящую тишину в 
мобильном. 

– Мам, ты чего? Тебе 
плохо? – подбежал ко мне 
после концерта взмок-
ший после выступления и 
встревоженный моим ви-
дом Федя. 
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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
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
 Дмитрий просит Андрея 

сдержать слово и от-
пустить Полину. Тот 
недвусмысленно дает 
понять брату, что хочет 
женить его на княжне 
Екатерине Никитской. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «ГОРОД». (16+)
 

1961 год. Небольшой 
городок Струнёво, 
сразу за 101-м кило-
метром - чистый, цве-
тущий, идеальный 
советский город, где 
преступность почти 
нулевая. Однако, при-
бывший в горотдел 
милиции новый опера-
тивник Родион Стоцкий 
очень скоро понимает, 
что не всё так просто.

02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Глава процветающей 

компании «Русское пи-
во» Выготский, пред-
приятие которого по-
пало в тиски долговых 
обязательств, накануне 
решающего судебного 
заседания неожиданно 
находит выход из, ка-
залось бы, совершенно 
безнадежного положе-
ния. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». (16+)
 Страшные слухи о ба-

рыне из Троицкого дохо-
дят и до соседей. Дарья 
ищет утешения в церк-
ви. Местный поп Степан 
отпускает богатой ба-
рыне грехи, но молитва 
не приносит душе Дарьи 
облегченья, страшное 
предчувствие и кошма-
ры посещают её всё ча-
ще. Раскаянье сменяют 
приступы гнева.

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

02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 С балкона своей квар-

тиры падает Антон 
Дмитриев, работавший 
археологом. Свидетель, 
утверждает, что видел 
на балконе второго че-
ловека. Значит - убий-
ство? 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «КУБА». (16+)
 Бизнесмен Генкин и его 

водитель убиты килле-
ром сразу после подпи-
сания удачной сделки. 
У Генкина похищено об-
ручальное кольцо и на-
тельный крестик.

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+)
 Неизвестный ценой сво-

ей жизни спасает из-под 
поезда Юлию Демину, 
научного сотрудника ин-
ститута исследования 
мозга. При погибшем 
нет никаких документов, 
лишь армейский жетон. 
Демина намерена уз-
нать его имя, найти се-
мью и отблагодарить.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». 

(16+)
00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35 «Архивные тайны»
08.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 «Агатовый каприз Им-

ператрицы»
10.15 17.45 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.10 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

14.30 Библейский сюжет
15.10 01.40 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»

17.30 02.35 «Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание 
из камня»

18.45 «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов»
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние»

22.05 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.45 «ДИККЕНСИАНА»
 XIX век. Лишенный боль-

шей части наследства 
Артур Хэвишем собира-
ется с помощью сооб-
щника Компейсона ото-
брать бизнес покойного 
отца у сестры Амелии.

00.05 Магистр игры
01.35 «Фидий»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Том и Джерри». (0+)
07.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «Взвешенные люди». 

(16+)
11.45 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
 Отец По с огромным 

трудом отыскал сына и 
забрал в свою деревню. 

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
 

США - Чехия - Велико-
британия, 2005 г. 
Фэнтези. Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер.

 Два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм 
путешествуют по дере-
вушкам, «прогоняя не-
чисть» за деньги... 

23.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Супермамочка». (16+)
02.00 «КВЕСТ». (16+)
03.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Направление «А». (16+)
06.00 «Кто убил Талькова?» (16+)
06.45 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (12+)
 

Россия, 2015 г. Военный.
 В май 1942 года. Фашисты 

выбрасывают десант...
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2». 

(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
19.00 Орел и решка. Америка. 

(16+)
 Двух одинаковых 

путешествий не бывает, 
поэтому ведущие решили 
отправиться в увлека-
тельное путешествие по 
самым интересным местам 
Америки. Настя и Антон 
побывают в Сан-Паулу - 
ярком и непредсказуемом 
бразильском мегаполисе.

20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

21.00 Мир наизнанку. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Мир наизнанку. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Олигарх ТВ. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 11.10 13.15 

14.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.35 «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
 Россия, 2008 г.
 Криминальный боевик.
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

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

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

01.50 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ». (16+)

03.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+)

05.25 «Грани Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Агент ЖКХ». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)

00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «Смеха ради». (16+)
06.40 «В теме. Лучшее». (16+)
07.10 «МастерШеф». (16+)
08.45 «В стиле». (16+)
09.15 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
11.10 «Папа попал». (12+)
14.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Фермер ищет жену». (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, СВЯТОЙ 

ГЕОРГИЙ». (16+)
 Морена заточена в публич-

ном доме, где ежедневно 
терпит боль, лишения и 
унижения. Единственная 
ее надежда — связаться 
с международной полицией 
и разорвать сеть рабо-
торговцев, чтобы вернуть 
домой в Бразилию… 

22.55 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.45 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.45 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)

07.30 «Мультфильмы»
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 16.15 «Живая история». 

(12+)
09.30 «Большая страна. Люди». 

(12+)
09.45 12.45 00.25 «Активная 

среда». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 21.55 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
(12+)

 К семидесятилетию Леони-
да Утёсова, ему было при-
своено звание народного 
артиста СССР. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
10.40 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Екатерина Феду-
лова, Константин Само-
уков.

 Вера работает в изда-
тельстве редактором 
детективов и изрядно 
устает от графоманов. 

11.30 События
11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
 Света приходит в себя в 

больнице.  
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Бессмертие по ре-

цепту». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Таин-
ственная начинка». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
03.35 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
05.30 Линия защиты. (16+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 
22.35 Новости

07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на 
Матч!

09.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

13.45 Специальный репор-
таж. (12+)

14.15, 03.45 Смешанные еди-
ноборства. Russian 
Cagefi ghting 
Championship01. 
Д. Гольцов - А. Джам-
базов. С. Харитонов 
- Дж. Бельтран.
Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+)

16.35 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

19.10 Футбол. «Севилья» 
- «Атлетико». Чемпио-
нат Испании. (0+)

21.35 «Игры 
под Олимпийским 
флагом». (12+)

22.40 Футбол. 
«Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

01.15 «СИЛА ВОЛИ». (16+)
05.20 «Я - Дэйл Эрнхардт». 

(16+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Ребята чудом пережили 

шторм и теперь дрейфу-
ют на плоту в открытом 
океане. У них нет ни 
воды, ни еды, ни сил. 
Нервное напряжение за-
шкаливает, ведь в таком 
безвыходном положе-
нии они еще не оказы-
вались. 

21.00 «Где логика?» (16+)
 Логическая битва горо-

дов продолжается. На 
этот раз на баттл вы-
йдут Воронеж и Москва. 
Руслан Белый и Антон 
Шастун будут стоять 
на защите воронежских 
корней, а за столицу 
вступятся Виктор Кома-
ров и Эдгард Запашный. 
Какой город логичнее? 

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». (12+)
04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА». (16+)
 

США, 1996 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Том Круз, Джон Войт.
 Практически все сотруд-

ники пражского бюро 
ЦРУ умирают от руки 
таинственного убийцы. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ОСОБЬ». (18+)
02.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.15 «СВЕТОФОР». (16+)
17.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ». (16+)
 

Польша - Великобрита-
ния, 2004 г. Боевик.

 С. Сигал, И. Новаковска.
 Билли Рэй Лэсинг - 

бывший американский 
спецназовец с богатым 
послужным списком. 
Устав от грязи и крово-
пролития, он решает 
посвятить остаток жиз-
ни благородному делу - 
спасению и воспитанию 
детей-сирот. 

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

01.15 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ». (16+)

03.00 «Лига «8файт». (16+)
04.10 «100 великих». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.15 «Понять. Простить». 
(16+)

14.15 «НЕ УХОДИ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. М. Денисова, 
С. Астрамович.

 Татьяна - красивая жен-
щина и успешный врач. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер Морнингстар, 

бессменный руководи-
тель Ада, взяв отпуск, 
решил обосноваться в 
Лос Анджелесе, став 
владельцем элитного 
ночного клуба. В один из 
вечеров он оказывается 
свидетелем убийства 
своей подопечной... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 

В тигриной клетке в 
зоопарке найдено из-
грызенное тело доктора 
Уэлтона, 10 лет назад 
бывшего женихом Кэм...

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
23.50 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». (16+)
01.45 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
04.00 «СКОРПИОН». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.00 «УЛИЦЫ КРОВИ». 
(16+)

03.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
05.05 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
06.55 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
08.35 «РОВЕР». (16+)
10.15 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
11.55 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
13.45 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+)
18.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
20.30 «МОШЕННИКИ». (16+)
22.05 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
США, Канада, 1997 г. 
В ролях: Дoльф Лунд-
грен, Майкл Саразин, 
Монтель Уильямс

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

06.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

08.40 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

10.35 «МОНТАНА». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (6+)

14.25 «СЛОН». (12+)
16.20, 17.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ВОР». (16+)
20.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

Россия, 2011 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Милла Йовович

22.20 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

00.20 «СИБИРЬ. 
МОНАМУР». (18+)

02.25 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
04.20, 05.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 
(18+)

02.00 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

03.25 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

05.15 «22 МИНУТЫ». (16+)
06.40, 11.10, 19.55  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
07.40 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
09.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
12.05 «КУКУШКА». (16+)
13.50 «ПЕРЕГОН». (16+)
16.15 «ВОЙНА». (16+)
18.20 «ИСПАНЕЦ». (16+)
20.50 «ТЕРРИТОРИЯ». 

(16+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Константин Лавроненко, 
Григорий Добрыгин

23.30 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)
Россия, 2016 г.

03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

05.20 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
09.55 Ералаш. (6+)
10.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
13.20 Золото «Мосфиль-

ма». «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

15.20 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+)

20.55 Вечер вместе. 
«ПЕТРОВКА, 38». (12+)

22.30 Вечер вместе. 
«ОГАРЁВА, 6». (12+)

00.15 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)

02.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)

02.25 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ». (12+)

04.15 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

06.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

07.35 «SUPERНЯНЬ». (16+)
09.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

10.50 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

12.25 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

14.05 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

16.05 «БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ». (16+)

17.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
21.00 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
23.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

06.00, 05.15  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.45, 18.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.30, 13.25, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

11.15 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
14.30 «ЭПОХА 

НЕВИННОСТИ». (16+)
США, 1993 г.

16.45, 17.30, 03.45, 04.30  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

20.00, 20.45, 02.15, 03.00  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 22.30  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.30, 23.55  «ЮНАЯ». (16+)
00.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

08.00 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.20, 13.30  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

09.10, 09.50, 03.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.35, 11.20  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.45, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

14.15 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.50, 18.35, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

15.40, 19.30, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.25, 20.15, 23.20  
Первые свидания. (16+)

17.10, 21.40, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.50 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 00.05  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

08.45 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

10.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)

13.10 «КИТ». (16+)
15.10 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
17.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

20.10 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
США, 1995 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Сальма 
Хайек, Чич Марин, Стив 
Бушеми, Квентин Та-
рантино

22.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

00.20 «ЗАТМЕНИЕ». (18+)
02.20 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
04.00 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.35 «ШУЛЕР». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ШУЛЕР». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «УЧАСТОК». (12+)

Сериал. Семейное кино, 
Россия, 2003 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Нина 
Русланова, Татьяна До-
гилева, Лариса Шахво-
ростова, Роман Мадянов

22.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)
Комедия, музыкальный 
фильм, приключения, 
Россия, 2009 г. В ро-
лях: Вячеслав Мануча-
ров, Сергей Романович, 
Дмитрий Блохин, Виктор 
Вержбицкий, Людмила 
Зайцева

00.00 Новости в полночь
00.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
00.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
02.50 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.50 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 15.30, 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  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.15 Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.15, 23.30, 05.15  Москов-

ский патруль. (16+)
21.30, 22.30, 02.30, 05.30  

Специальный репортаж. 
(12+)

22.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.30, 04.30  В теме. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
03.15 Сеть. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
Драма, СССР, 1971 г.

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.05 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

Комедия, СССР, 1945 г. 
В ролях: Михаил Жаров, 
Людмила Целиковская, 
Вера Орлова, Павел 
Шпрингфельд, Андрей 
Тутышкин

14.45 Тайны кино. (12+)
15.45 «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ». (16+)
Комедия, США, 1960 г. 
В ролях: Кларк Гейбл, 
Софи Лорен, Витторио 
Де Сика, Мариэтто

17.40 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
21.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
00.20 «ФАНФАН - 

ТЮЛЬПАН». (12+)
Комедия, Франция, 
1952 г.

02.00 Раскрывая тайны. 
Спиритизм, гадание, яс-
новидение. (12+)

02.45 Это по-нашему. (16+)
03.15 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.15 Песни нашего кино. 

(12+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

01.40, 01.50, 23.00  
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

02.00 Дети блокады
02.50, 05.40  Мультфильм. (6+)
03.00 Имена-легенды. (12+)
03.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
05.00 Песни войны в ис-

полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

06.00 Песни Победы. (12+)
07.55 В.С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
08.55 В поисках 

утраченного. (12+)
09.35 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
11.15 Инвестиции 

в революцию. (12+)
12.00 Достояние 

Республики. (12+)
14.05 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
15.00, 16.25  «ДАУРИЯ». (12+)
17.55 «Возвращение со 

звезд». (6+) Мультфильм
18.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.05 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

20.45 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

23.15 Советские 
биографии. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «СЕКС 
НА ДВЕ НОЧИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2014 г. В ролях: 
Майлз Теллр, Анали Тип-
тон, Джессика Зор

11.30, 19.30, 03.30  
«ФРАНЦИСК». (16+)
Историческая драма, 
Италия, 1989 г.

14.05, 22.05, 06.05  «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ГОЛГОФА». (16+)
Драма, комедия, Ирлан-
дия, Великобритания, 
2013 г.

06.00 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

07.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
09.10 «ПОРОХ». (16+)
10.55 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

12.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
14.00 «РАССКАЗЫ 

О ЛЮБВИ». (16+)
15.40 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
19.00 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
20.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
22.10 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
23.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 03.00  

«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)
04.00, 05.00  «ФОРТИ-

ТЬЮД». (16+)
06.00, 12.00, 13.00  

«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
07.00 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
08.00, 14.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)

09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00  
«НАЛЕТ». (16+)

11.00, 17.00, 23.00  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

18.00 «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

19.00 «ЛАНЕСТЕР». (16+)

09.05, 14.35  Деревянная Россия. (12+)
09.35, 15.05  Городские дачники. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
10.55, 22.30  Травовед. (12+)
11.10, 22.45  Быстрые рецепты. (12+)
11.25 Варенье. (12+)
11.40 Лучшие дома. (12+)
12.10 Флористика. (12+)
12.25 Старые дачи. (12+)
12.50 Семейный обед. (12+)
13.20 Чай вдвоем. (12+)
13.35 Забытые ремесла. (12+)
13.45 Полное лукошко. (12+)
14.00 Народные умельцы. (12+)
16.30 Дом, милый дом! (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Сельские профессии. (12+)
17.25 Инспекция Холмса. (12+)
18.20 Наш румяный каравай. (12+)
18.35 Урожай на столе. (12+)
19.05 У мангала. (12+)
19.30 Профпригодность. (12+)
19.55 С пылу с жару. (12+)
20.10 Нескучный вечер. (12+)
20.25 Подворье. (12+)
20.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.10 Миллион на чердаке. (12+)
21.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.05 Сам себе дизайнер. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.25 Я - фермер. (12+)

08.40 Охотник. (16+)
09.05, 14.35  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Рыболов-эксперт. (12+)
10.05, 15.30  Тропа рыбака. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
10.55, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Рыбный день. (16+)
11.55 Нож-помощник. (16+)
12.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
12.55 В поисках хорошего клева. (12+)
13.20 Охота по-фински
13.50 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.05 Большой троллинг. (12+)
16.30 Загонная охота в Венгрии. (16+)
16.55 Охотничьи собаки. (16+)
17.25 Водный мир. (12+)
17.55 Зов предков. (16+)
18.20 Приключения рыболова. (12+)
18.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.00 Простые рецепты. (12+)
19.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.30 Бристольский залив
20.15 Кодекс охотника. (16+)
20.30 Морская охота. (16+)
20.55 Охотник-одиночка. (16+)
21.20 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
21.50 Дело вкуса. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
23.00 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак! Вкусный и полез-
ный завтрак - теперь не проблема, 
благодаря быстрым и несложным 
рецептам от шеф-повара Елены 
Чазовой. 

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 23.15  Монастырские стены. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.20 Русские праведники. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
05.00 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республики. 
(12+)

05.30 История одной фотографии. (6+)
05.50, 06.50  Маршалы Победы. (12+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00, 08.35, 09.10, 09.45, 10.20, 10.55, 

11.30  На пути к Великой Победе. 
(12+)

12.00 В обстановке особой 
секретности. (12+)

12.50 Война в Корее. (12+)
13.50 Битва против Рима. (12+)
14.50 События в истории: 

Космический заправщик. (12+)
15.45, 19.00, 22.30, 23.45  

Обыкновенная история. (6+)
16.00 «БАРБАРОССА». (12+)
17.55 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
19.15 Тайны разведки: 

Мина для Хрущева. (12+)
20.00 Таинственная Франция: 

Крепости и тюрьмы. (12+)
21.00 Аркео: Аромат античности. 

Гераклея. (12+)
21.35 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
22.45 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)

06.25 Мифы и чудовища. (12+)
07.15 Невероятные изобретения. (12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.20 Невероятные изобретения. (6+)
09.50 Невероятные изобретения. (12+)
10.20 Музейные тайны. (12+)
11.10 Заговор. (12+)
12.00, 12.50, 13.40  Рим: первая сверх-

держава. (12+)
14.30 Преступность военного 

времени. (12+)
15.20 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
16.20 Музейные тайны. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (6+)
17.40 Гинденбург и Гитлер. (12+)
18.40, 03.40  Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (12+)
20.20 Карты убийства. (12+)
21.10 Тайны британских замков. (12+)
22.05 Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером. (12+)
23.00 Преступность военного 

времени. (12+)
23.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
00.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.45 Машины смерти. (12+)
02.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
04.25 Невероятные изобретения. (6+)
04.55 Мастера шпионажа. (12+)
05.45 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Научные глупости. (12+)
06.20 Увлекательная наука. (12+)
06.45 Взлом Системы. (16+)
07.05 Чудеса инженерии. (12+)
07.55 Настоящий суперкар. (12+)
08.40 Авто - SOS. (12+)
09.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
10.15 Инженерные идеи. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Настоящий суперкар. (12+)
12.35 Человек против YouTube. (12+)
13.20, 13.45  Увлекательная наука. 

(12+)
14.05, 14.30  Взлом Системы. (16+)
14.50 Джон Ф. Кеннеди: Пропавшая 

пуля. (16+)
15.40 Суперсооружения. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Секреты Древнего Мира. (16+)
18.50 Джон Ф. Кеннеди: Пропавшая 

пуля. (16+)
19.35, 00.25, 02.45, 03.35  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Секреты Древнего Мира. (16+)
22.45 Взгляд изнутри: Секретная 

миссия в Северной Корее. (12+)
23.35, 05.10  Секретные материалы 

древности. (16+)
01.10 Секреты Древнего Мира. (16+)
02.00 Российские секретные 

материалы. (16+)
04.20 Секреты Древнего Мира. (16+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
10.00 Оденься к свадьбе. 

Десять лет вместе. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Кейт и восемь детей. (12+)
16.00 Свадьбы в усадьбе. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.30 Оденься к свадьбе: Австралия. 

(16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00, 05.10  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
22.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
23.00, 02.40  Меня зовут Джаз. (18+)
00.00, 00.30  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
01.50 Ребёнок меняет всё. (12+)
03.30, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Жизнь на Земле. (12+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Зоопарк. (12+)
17.00 Жизнь на Земле. (12+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
20.00 Акулы: механизм нападения. 

(12+)
Эта программа исследует навыки 
и механизм нападения тигровых и 
белых акул, по праву считающихся 
непревзойденными охотниками.

21.00 Вторжение. (16+)
22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00, 05.13  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
02.50 Акулы: механизм нападения. 

(12+)
03.38 Вторжение. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Путешествие в не-

известность с Эдом Стаффор-
дом. (16+)

12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Уличные гонки. (16+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30, 04.20, 04.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Выжить любой ценой. (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья», «Деревяшки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Малыши и летающие звери»
09.20 «Давайте рисовать!»

Программа «Давайте рисовать!», 
созданная совместно с Государ-
ственным музеем изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушки-
на, познакомит юных художников 
с работами известных мастеров 
и основными направлениями изо-
бразительного искусства.

09.50 «Смешарики. 
Новые приключения»

11.40 «Роботы-поезда»
В одном необычном городе живут 
не менее удивительные жители - 
роботы-поезда, или трансформе-
ры. Главный герой мультсериала - 
Кей, самый быстрый и смелый, он 
обожает приключения и авантюры. 
А рядом с ним всегда верные дру-
зья - Альф, Утёнок и Селли.

12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Буба»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 «Огги и тараканы»
03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 19.30  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
07.45, 18.45  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
22.30 Правила стиля. (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ». (6+)
03.30 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 23.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 16.00  Подзарядка. (0+)
07.50, 23.05  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
08.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Летающие звери». (0+)
13.35, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Пожарный Сэм». (0+)
17.30 «Машинки». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

09.10, 16.05, 22.00  «Пропавшая гра-
мота». (6+)

09.50, 16.50, 22.40  «Заячий хвостик». (0+)
10.05, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30 «Часы с кукушкой». (6+)
10.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
11.45 «Цапля и журавль». (6+)
11.55 «Чудесный сад». (6+)
12.20 «Футбольные звезды». (6+)
12.40 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». (12+)
14.25 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». (12+)
15.45, 21.35  «Чудеса среди бела дня». 

(6+)
17.25 «Волчок». (6+)
17.35 «Поросёнок». (0+)
17.45 «Веселая карусель». (6+)
17.50 «Ну, погоди!» (12+)
18.05 «Смурфики». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.55 «КОМНАТА 13». (12+)
19.25 «Смешарики». (0+)
19.50 Готовим с мамой. (6+)
20.00, 20.05  «Барбарики». (6+)
20.20 «Детектив Сандра». (6+)
20.55 «Чиполлино». (6+)

06.00 «Машины сказки»
06.20, 10.30, 15.30, 19.00  

«Ми-Ми-Мишки»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.05, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.30  «Четверо в кубе»
09.50 «Малышарики»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35 Друзья на все времена. 

«Осьминожки», «Крошка енот»
14.50 «Дракоша Тоша»
17.00 Друзья на все времена. 

«Муми-дол»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Гора Самоцветов»
21.00 «Ангел Бэби»
21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ав-
стралия. 1-я гонка. (0+)

03.45 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ав-
стралия. (0+)

04.15, 09.00, 16.45  Супер-
байк. Этап чемпиона-
та мира. Австралия. 2-я 
гонка. (0+)

05.00, 09.30, 13.30  Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. Финал. (0+)

07.00, 11.30, 17.30  Вело-
спорт. Мировой тур. Het 
Nieuwsblad. (0+)

08.30, 15.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Австралия. 1-я гонка. (0+)

12.30, 18.30  Велоспорт. Кюр-
не - Брюссель - Кюрне. (0+)

16.15 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ав-
стралия. (0+)

19.30, 01.55  Футбол. Ку-
бок Италии. 1/2 финала. 
«Милан» - «Лацио». 1-й 
матч. (0+)

20.45 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ата-
ланта» - «Ювентус». 1-й 
матч. (0+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 1-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. (0+)

09.00, 18.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 18.55  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Финал. (0+)

11.40, 21.30  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сно-
убординг. Мужчины. 
Хафпайп. Финал. (0+)

13.15, 00.10  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. (0+)

14.35, 01.30  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. (0+)

16.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. (0+)

23.05 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. 
(0+)

03.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К95. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

04.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчины. 
Скоростной спуск. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 11.00, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 11.50, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.05, 12.55, 20.00  

Сделано в 90-х. (16+)
08.30 PRO-обзор. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

11.55 Ждите ответа. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты - чем-

пионы понедельника. 
(16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00, 12.00  «ЧУЧЕЛО»
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
15.00 Церковь и мир
15.15 Вся Россия
15.30 Православная 

энциклопедия
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Воскрешение Лаза-
ря. Цикл: Библейский 
сюжет

17.30 Следы Империи
19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 1 серия

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Православие 

в Сербских землях
23.45 Предстоятель
00.00 Слово
00.45 Спас. Прямой эфир
01.45 Воскрешение Лаза-

ря. Цикл: Библейский 
сюжет

02.15 Вся Россия
02.30 Программа 

мультфильмов
03.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

04.00 Православие в 
Сербских землях

04.45 Вся Россия
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

26 февраля
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Прп. Мартиниана. 
Свт. Серафима (Соболева), ар-
хиеп. Богучарского. Прпп. Зои 
и Фотинии (Светланы). Прп. Ев-
логия, архиеп. Александрий-
ского. Прп. Стефана, в иноче-
стве Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого. Собор святых 
Омской митрополии. Сщмчч. 
Василия и Гавриила пресвите-
ров. Сщмч. Сильвестра, архи-
еп. Омского. Сщмчч. Зосимы, 
Николая, Василия, Иоанна, Ле-

онтия, Владимира, Парфения, Иоанна, Иоан-
на, Михаила пресвитеров и Евгения диакона, 
мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

Постный день.

Любовь к ближнему есть стезя, ве-
дущая в любовь к Богу: потому что 
Христос благоволил таинственно об-

лечься в каждого ближнего нашего, а во 
Христе – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время 

покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
 Дмитрий предлагает 

Полине бежать вместе 
с ним. Жандармы с по-
мощью графа Андрея 
перехватывают бегле-
цов. В Петербурге бед-
ный студент Глеб Вере-
тенников, нанятый для 
жены заботливым Бори-
сом, начинает обучать 
грамоте новоиспечен-
ную барыню Татьяну.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «ГОРОД». (16+)
 

Стоцкий и Зайцев вы-
ясняют, что смерть учи-
теля была связана с де-
ятельностью подполь-
ного цеха, печатавшего 
фальшивые деньги но-
вого образца. 

02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На полу собственной 

комнаты в коммуналь-
ной квартире обнаружен 
труп пожилого мужчины. 
Убитый Глебов, потом-
ственный моряк, вёл 
скромную незаметную 
жизнь, брать у него до-
ма было совершенно 
нечего, но прибывшая 
на место происшествия 
следственная группа об-
наруживает там настоя-
щий разгром.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». (16+)
 Управляющий видит, как 

утром из реки достают 
его утопшую жену. Всех 
убитых приказано за-
писать в беглые, ужасы, 
которые творятся в по-
местье не оставляют 
ему выбора. В Троицкое 
приезжает следователь 
из Москвы. Авдотья про-
водит его по деревне, в 
пожарах и гибели кре-
постных обвиняют их же 
самих.

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

02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Одна за другой погиба-

ют три девушки. Убий-
ства каждый раз проис-
ходят в зале кинотеатра 
ударом вязальной спи-
цей в сердце. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «КУБА». (16+)
 Куба выходит из боль-

ницы после ранения и 
берется за поиски убий-
цы Владимира Щер-
бакова, труп которого 
нашли в мусорном кон-
тейнере. Выясняется, 
что Щербаков приехал 
из другого города.

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+)
 Демина находит невесту 

Быстрова, и разговор 
с ней наводит Юлю на 
разгадку тайны «воскре-
шения». Точилин узнает 
об убийстве пенсио-
нерки, приютившей Бы-
строва. В квартире он 
находит таблетки Зоры, 
преследующей Быстро-
ва вместе с братом Лу-
касом, а рядом с домом 
видит их машину.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 «Ангкор - земля богов»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине

15.50 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»

16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ангкор - земля бо-

гов»
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние»

22.05 Искусственный отбор
22.45 «ДИККЕНСИАНА»
 В подозреваемых недо-

статка нет - ростовщика 
ненавидели многие. 

23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем» 
00.45 ХХ век
02.05 Берлинский филармо-

нический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине

02.45 «Эрнан Кортес»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)
 США, 2007 г. Приклю-

ченческий боевик. 
Н. Кейдж, Д. Крюгер.

 Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс обнару-
живает тайну, разгадка 
которой может привести 
к пересмотру всей исто-
рии США. 

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Э. Нор-
тон, Л. Тайлер, Т. Рот.

 Доктор Брюс Бэннер 
ищет лекарство от свое-
го необычного «заболе-
вания», превратившего 
его в гигантского зелё-
ного монстра Халка. На-
ходясь в бегах от армии, 
Брюс почти находит 
лекарство, но все стара-
ния идут прахом...

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

01.00 «Супермамочка». (16+)
02.00 «КВЕСТ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Наш родной спорт». (12+)
06.00 «ГЕНИЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)
02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской. (16+)
 Настасья Самбурская - 

Суровая защитница добро-
совестных рестораторов 
и гроза антисанитарных 
условий - вывернет 
сферу услуг наизнанку. 
Настасья проберется на 
кухни бюджетных кафе и 
дорогих ресторанов, про-
верит чистоту гостиничных 
номеров и окажется по ту 
сторону рыночных при-
лавков.

21.00 Мир наизнанку. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Олигарх ТВ. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

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

АРШИХ-2». (16+)
 Россия, 1995 г.
 Детектив.
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

01.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
(12+)

03.55 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Смеха ради». (16+)
06.40 «В теме». (16+)
07.10 «МастерШеф». (16+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
11.10 «Папа попал». (12+)
14.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
 Сначала женщины знако-

мятся с новой родней и в 
течение первых трех дней 
должны жить по правилам 
семьи, в которую попали. 
Через три дня «новая 
жена» устанавливает свои 
правила, которых должна 
придерживаться вся семья.

17.30 «Фермер ищет жену». (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, СВЯТОЙ 

ГЕОРГИЙ». (16+)
22.45 «В теме». (16+)
23.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.45 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.45 09.45 12.45 21.50 00.25 
«Активная среда». (12+)

06.55 15.20 «Моя история». (12+)
07.30 «Мультфильмы»
08.00 13.15 01.05 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.55 «Живая история». 

(12+)
 Документальный фильм 

о главном таланте Василия 
Меркурьева - быть Челове-
ком.

09.30 «Вспомнить всё». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 21.55 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
(12+)

16.40 «Каникулы в Простокваши-
но»

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)

 

СССР, 1982 г. Полити-
ческий боевик. В ролях: 
Борис Щербаков, Михай 
Волонтир, Анатолий 
Кузнецов.

 В Северной Атлантике, 
где проводят учения со-
ветские корабли, терпит 
аварию американская 
атомная подводная лод-
ка. 

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
 Вадим убеждает Свету 

подать заявление на 
Арсения. Тем временем 
сам Арсений объявляет, 
что увозит семью в Мо-
скву. Его отъезд не вы-
годен Роману и Жанне. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.30 «Обложка». (16+)
04.05 «ВЕРА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Но-
вости

07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+)

10.55, 06.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шин-
ник» (Ярославль). 
Пр.тр.

14.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.  
(16+)

16.00 «Тренеры. Live». (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Амкар» (Пермь) 
- «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей.  КХЛ. Пр.тр.
21.55 Футбол. «Эспаньол» 

- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.25 Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) - 
«Марица» (Болгария). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

02.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Лодзь» (Польша). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

04.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Премьера! Леша и Мар-

го обнаруживают хи-
жину в джунглях, но не 
торопятся сообщать о 
своей находке осталь-
ным. Эл пытается спра-
виться с одновременной 
потерей лучшего друга 
и любимой девушки. 
Мила пытается понять 
собственные чувства.  

21.00 Импровизация. (16+)
 Всё, происходящее на 

сцене, придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением веду-
щего Павла Воли четы-
ре комика и звёздный 
гость окажутся в самых 
странных ситуациях, 
из которых будут выби-
раться с помощью чув-
ства юмора.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
04.15 Импровизация. (16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 06.00 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (16+)

 

США - Германия, 2000 г.
 Приключенческий боевик.
 Том Круз, Дюгрей Скотт.
 Мир оказывается в шаге 

от заражения смертель-
ным вирусом... 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ОСОБЬ-2». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)
 В новом сезоне Ворон-

ков ждёт столкновение 
с международными тер-
рористами.

16.30 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
 

США, 2009 г. Боевик.
 С. Сигал, Л. Карстенс, 

А. Шивер, Д. Гектор. 
 Ролланд Саллинджер 

был крутым полицей-
ским. Его выгнали 
из войск, отвергли и за-
были близкие. 

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

01.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». (16+)

03.30 «100 великих». (16+)
04.10 «Лига «8файт». (16+)
05.20 «100 великих». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.15 «Понять. Простить». 
(16+)

14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (16+)

 

Россия-Беларусь, 2012 г.
 Мелодрама. А. Попова, 

Д. Ратомский, Ю. Рут-
берг, Е. Ручкина.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

Люцифер весело прово-
дит время на вечеринке 
у футбольной звезды. 
Видя, что Таю нравится 
девушка и он хотел бы 
с ней переспать, Люци-
фер, пользуясь своими 
чарами, подталкивает 
звезду к этому шагу. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Образ девы Марии на 

стопке спрессованного 
картона, замеченный 
сотрудниками завода 
по переработке отхо-
дов, оказывается очер-
танием завернутого в 
нее женского трупа. Бут 
и Бреннан приступают 
к расследованию...

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
00.00 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
02.15 «ГРИММ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
01.50 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+)
03.20 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
05.10 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
06.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
08.45 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
10.25 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
12.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
13.50 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «РОВЕР». (16+)
18.50 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
20.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)

США, 2010 г.
22.10 «ЧАВЕС». (16+)

США, Мексика, 2014 г.
23.50 «УАЙЛЬД». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

06.20 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

08.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
10.10 «СВОЛОЧИ». (16+)
12.10 Старое доброе кино. 

«АННА НА ШЕЕ». (12+)
13.50 «ДУБРОВСКИЙ». 

(16+)
16.20, 17.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
20.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г.

22.05 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)
Россия, 2005 г.

00.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
02.05 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
03.30 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)
04.35, 05.20  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

01.15 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

02.40 «22 МИНУТЫ». (16+)
04.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
06.25, 11.05, 19.55  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
07.25 «ВОЙНА». (16+)
09.30 «ИСПАНЕЦ». (16+)
12.00 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
13.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
18.05 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
20.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Владимир Стeклов, Чул-
пан Хaматовa

22.25 «МИННЕСОТА». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Сергей Горобченко, Ан-
тон Пампушный, Анна 
Уколова

03.45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
10.10 «ПЕТРОВКА, 38». 

(12+)
11.50 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (12+)
15.20 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)
СССР, 1971 г.

20.35 Вечер вместе. 
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)
Россия, 1999 г.

22.35 Вечер вместе. 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

23.55 «ОПЕКУН». (12+)
01.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

00.45 «ВЕРЗИЛА 
САЛМОН». (16+)

02.40 Между нами. (16+)
03.00 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
05.15 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
06.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
08.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 

КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

10.15 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
12.05 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
14.10 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
16.15 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
18.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
19.30 «SUPERАЛИБИ». (16+)
21.15 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
23.00 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

06.00 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.45, 18.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.30, 13.05, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
02.30, 03.15  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.05, 12.05, 21.30, 22.30  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

14.05, 14.25, 23.30, 23.55  
«ЮНАЯ». (16+)

14.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
США, 2009 г.

16.45, 17.30, 04.00, 04.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

00.20 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
США, 2010 г.

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

08.00 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.25, 13.35, 07.10  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

09.10, 09.55, 03.35, 04.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.40, 11.25, 05.00, 05.50  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 12.50, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

14.20, 06.40  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

14.50, 18.40, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

15.45, 19.30, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.30, 20.15, 23.15  
Первые свидания. (16+)

17.15, 21.40, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.55 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.00  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ГОНКА». (16+)
08.35 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
11.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
13.10 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
15.20 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)
17.45 «ГОНКА». (16+)
20.10 «ОТСТУПНИКИ». 

(16+)
США, Гонконг, 2006 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Мэтт Дэймон, Джек 
Николсон, Мартин Шин, 
Марк Уолберг

23.10 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)
США, 1993 г. В ролях: Ке-
вин Костнер, Клинт Ис-
твуд, Лора Дерн, Т. Дж. 
Лоузер, Кит Шарабайка

01.55 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». (18+)

04.15 «РАВНЫЕ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.35 «ШУЛЕР». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ШУЛЕР». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

УЧАСТОК». (12+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Ле-
онид Ярмольник, Роман 
Мадянов, Владимир 
Меньшов, Павел Дере-
вянко, Анна Снаткина

22.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». (16+)
Детектив, Россия, Укра-
ина, 2007 г. В ролях: Кон-
стантин Милованов, Лари-
са Шахворостова, Ольга 
Ряшина, Владимир Симо-
нов, Виталий Линецкий

00.00 Новости в полночь
00.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
00.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
02.50 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.50 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Сеть. (12+)
12.45 Московский патруль. 

(16+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30, 18.35, 21.30, 23.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.35, 00.35  Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Сеть. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.15 Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
01.30, 04.30  В теме. (16+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
Драма, СССР, 1971 г.

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.15 «ТРАКТОРИСТЫ». (0+)

Комедия, СССР, 1939 г. 
В ролях: Марина Лады-
нина, Николай Крючков, 
Борис Андреев, Степан 
Каюков, Пётр Алейников

15.00 Тайны кино. (12+)
15.50 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ФАНФАН - 

ТЮЛЬПАН». (12+)
Комедия, Франция, 
1952 г.

18.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, Швейцария, 2009-
2013 гг.

20.00 «ТРАКТОРИСТЫ». (0+)
21.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
00.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ». (16+)
Комедия, США, 1960 г.

01.55 Раскрывая тайны. 
Нумерология. (12+)

02.45 Это по-нашему. (16+)
03.10 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.00 Тайны кино. (12+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Песни Победы. (12+)
01.55 В.С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
02.55 В поисках 

утраченного. (12+)
03.35 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
05.15 Инвестиции 

в революцию. (12+)
06.00 Достояние 

Республики. (12+)
08.05 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
09.00, 10.25  «ДАУРИЯ». 

(12+)
11.55 «Возвращение со 

звезд». (6+) Мультфильм
12.00, 18.00  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
13.05 «Между уже и всег-

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

14.45 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

17.00 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

17.15 Советские биогра-
фии. С. М. Киров. (16+)

19.05 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

20.45 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

22.40 Утренняя почта. (12+)
23.15 Советские биогра-

фии. Л. И. Брежнев. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«КОНФОРМИСТ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ДОЛЯ АНГЕЛОВ». (16+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«КОНТРАКТ». (16+)
Криминальный триллер, 
Германия, США, 2006 г.

01.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
06.20 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
09.15 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
14.40 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)
16.20 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
19.00 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
Драма, СССР, 1976 г. 
В ролях: Олег Ефремов, 
Анатолий Ромашин, Жан-
на Болотова

23.10 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 03.00  

«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)
04.00, 05.00  «ФОРТИ-

ТЬЮД». (16+)
06.00, 07.00  «ВОЛЧИЙ 

ЗАЛ». (16+)
08.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 

20.45, 21.50  «НАЛЕТ». (16+)
11.00, 17.00, 23.00  

«ДОКТОР МАФИИ». (16+)
12.00, 18.00  «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)
13.00, 19.00  «ЛАНЕСТЕР». 

(16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, Франция, 2014 г.

08.20 Полное лукошко. (12+)
08.30 Народные умельцы. (12+)
09.05, 14.35  Деревянная Россия. (12+)
09.35, 15.05  Городские дачники. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
10.55, 22.30  Травовед. (12+)
11.10, 22.45  Быстрые рецепты. (12+)
11.25 Дом, милый дом! (12+)
11.40 Вершки-корешки. (12+)
11.55 Сельские профессии. (12+)
12.20 Инспекция Холмса. (12+)
13.15 Наш румяный каравай. (12+)
13.30 Урожай на столе. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
16.30 Профпригодность. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Нескучный вечер. (12+)
17.25 Подворье. (12+)
17.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.10 Миллион на чердаке. (12+)
18.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.05 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Сельсовет. (12+)
19.30 Школа дизайна. (12+)
19.55 Я - фермер. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.45 Дачные радости. (12+)
21.15 Стройплощадка. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)
22.15 Календарь дачника. (12+)
23.00 Крымские дачи. (12+)
23.35 Лучшие дома Австралии. (12+)

09.05, 14.35  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Рыболов-эксперт. (12+)
10.05, 15.30  Тропа рыбака. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
10.55, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Загонная охота в Венгрии. (16+)
11.55 Охотничьи собаки. (16+)
12.25 Водный мир. (12+)
12.50 Зов предков. (16+)
13.20 Приключения рыболова. (12+)
13.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.00 Простые рецепты. (12+)
14.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
16.30 Бристольский залив
17.15 Кодекс охотника. (16+)
17.30 Морская охота. (16+)
17.55 Охотник-одиночка. (16+)
18.20 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
18.50 Дело вкуса. (12+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
20.40 Карпфишинг. (12+)
21.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 Клуб горных охотников. (16+)
22.05 В Индийском океане. (12+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.25 По следам Хемингуэя. (12+)
23.55 Популярная охота. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  Завтраки 
с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков: 27 февраля. 

(12+)
01.30, 19.15  Монастырские стены. (6+)
02.00, 03.00  Маршалы Победы. (12+)
04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.20, 06.55, 

07.30  На пути к Великой Победе. 
(12+)

08.00 В обстановке особой 
секретности. (12+)

08.50 Война в Корее. (12+)
09.50 Битва против Рима. (12+)
10.50 События в истории: 

Космический заправщик. (12+)
11.45, 15.00, 18.30, 19.45  

Обыкновенная история. (6+)
12.00 «БАРБАРОССА». (12+)
13.55 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
15.15 Тайны разведки: 

Мина для Хрущева. (12+)
16.00 Таинственная Франция: 

Крепости и тюрьмы. (12+)
17.00 Аркео: Аромат античности. 

Гераклея. (12+)
17.35 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
18.45 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
21.00 Планета Египет: 

Воюющие фараоны. (12+)
21.50 Семь дней истории. (12+)
22.00 Катары: испытание еретиков. 

(16+)
23.10 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)

06.35 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

07.30 Невероятные изобретения. (12+)
08.05 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.00, 09.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
10.00 Музейные тайны. (12+)
10.50 Заговор. (12+)
11.40, 12.35, 13.30  У истоков двадца-

того века. (12+)
14.25 Воительницы. (12+)
15.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
16.20 Музейные тайны. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (12+)
17.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.40 Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (16+)

Вместе с Джейми мы отправимся 
в подземелье, чтобы узнать всю 
правду о церкви сатаны.

20.20 Карты убийства. (12+)
21.10 Тайны британских замков. (12+)
22.00 Сокровища Древнего Египта. 

(6+)
23.00 Восемь дней, которые создали 

Рим
23.55 Тайны шести жен. (16+)
00.55 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.55 Люди Гитлера. (12+)
02.50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.50 Музейные тайны. (12+)
04.40 Невероятные изобретения. (6+)
05.10 Мастера шпионажа. (12+)

06.00, 06.20  Научные глупости. (12+)
06.45 Взлом Системы. (16+)
07.05 Чудеса инженерии. (12+)
07.55 Настоящий суперкар. (12+)
08.40 Авто - SOS. (12+)
09.25 Секреты Древнего Мира. (16+)
10.15 Инженерные идеи. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Настоящий суперкар. (12+)
12.35 Человек против YouTube. (12+)
13.20, 13.45  Увлекательная наука. 

(12+)
14.10, 14.30  Взлом Системы. (16+)
14.55 Худшая погода в истории? (16+)
15.40 Суперсооружения: Самый боль-

шой в мире концертный зал. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.25  Научные глупости. (12+)
18.50 Худшая погода в истории? (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20  Научные глупости. (12+)
22.45 Папа против Гитлера. (16+)
00.15 Секретные материалы 

древности. (16+)
01.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.50, 02.15  Научные глупости. (12+)
02.40 Взгляд изнутри: Секретная 

миссия в Северной Корее. (12+)
03.30, 04.20  Расследования 

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

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Австралия. 

(16+)
10.00 Кейт и восемь детей. (12+)
11.00 Свадьбы в усадьбе. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Целитель. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00, 00.30, 03.30, 03.55  Скорая по-

мощь: удивительные истории. (18+)
00.55 Целитель. (12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40, 05.10  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
11.00 Акулы: механизм нападения. 

(12+)
12.00 Суровая Арктика. (12+)
13.00 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Акулы: механизм нападения. 

(12+)
17.00 Вторжение. (16+)
18.00 Как вырастить белого медведя. 

(12+)
19.00 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00, 03.38  Вашему любимцу 

понравится! (12+)
22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00, 05.13  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Коронованные питомцы: Кошки. 

(12+)
01.55 Смутное время в Городе обе-

зьян. (12+)
02.20 Остров орангутангов. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Дорога к прибыли. 

(12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Короли грузовиков. (12+)
23.00, 00.00  Золотая лихорадка. (16+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
04.20, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
05.10 Выжить любой ценой. (12+)
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Лечение суставов: комплексное, 
длительное и систематическое 
воздействие! 

Лечение артроза и артрита 
включает:

• лекарства;
• физиопроцедуры;
• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-

охранительного режима: избега-
ние переохлаждений и избыточ-
ных нагрузок;

• санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем 

дольше необходимо заниматься 
оздоровлением суставов: лечение 
требуется систематическое, курса-
ми, несколько раз в год. Цель – до-
стижение устойчивой ремиссии. 

Приборы магнитотерапии для 
лечения суставов

Вокруг больного сустава – отек 
и спазм мышц, кровообращение 
нарушено. Чтобы снять отечность 
и восстановить кровоснабжение, 
хорошо подходит АЛМАГ-01. Этот 

прибор за счет магнитного поля 
значительно усиливает местный 
кровоток. Это способствует усилен-
ному питанию сустава, выведению 
продуктов воспаления, восстанов-
лению жизненных процессов в тка-
нях. Поэтому магнитное поле при-
меняют, чтобы снять мышечный 
спазм, боль, ликвидировать отеч-
ность и воспаление. Часто даже на 
2-3-й стадии артроза регулярное 
использование  АЛМАГА-01 спо-
собствует длительной ремиссии, 
что при данной патологии можно 
считать клиническим выздоров-
лением. Современное развитие 
медицины позволяет использовать 
магнитное поле не только в боль-
нице, но и дома.

Что рекомендует медицина для 
лечения суставов?

Впервые в России в Москве об-
щественной организацией «Об-
щество фармакоэкономических 
исследований» было проведено 
масштабное исследование полез-

ности применения магнитного 
поля с использованием аппара-
та АЛМАГ-01 от компании «ЕЛА-
МЕД».* Выяснилось: АЛМАГ-01 
способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфор-
та в суставах, а также улучшению 
подвижности. 

Кроме того АЛМАГ дает воз-
можность повысить результатив-
ность лечения и сэкономить де-
нежные средства! Аппарат может 
усиливать действие лекарств, ко-
торые лучше усваиваются и дей-
ствуют быстрее. Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение в 
два раза. 

Надёжный и проверенный 
 АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием второй десяток лет, и успел 
заслужить достойную репутацию. 
 АЛМАГ ежегодно проходит кон-
троль немецких аудиторов и со-
ответствует европейской системе 
качества.** 

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность уменьшить 
их дозу;

• предотвратить рецидивы 
и улучшить качество жизни.

Показания к применению:
• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз
• Переломы
• Ушибы, гематомы
Компания «ЕЛАМЕД» даёт на 

 АЛМАГ-01 гарантию три года. По-
тому что она уверена в его надёж-
ности и лечебных свойствах.

ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ-01 в подарок по ЦЕНЕ 2017 года!
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• ДИАЛОГ (495)363-22-62
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495)369-33-00
•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна и др.) 

(985) 440-00-03
• ЖИВИКА 8-800-777-03-03

•  А-МЕГА (495) 795-44-77 
(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)

•  АСНА (495) 223-34-03 заказ на сайте

• ОРТЕКА 8-800-33-33-112

•  МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66
•  ОРТОГРАД (Подольск, Чехов,  Серпухов) 

(985) 633-66-06
Бесплатная доставка:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
•  МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)
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1010
КАК ЛЕЧИТЬ?

ПРИЧИНЫ 
БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ
1. Сырость и холод. 
2. Питание. Нехватка микро- 

и макроэлементов: кальция, 
кремния и серы. Отложение 
солей мочевой кислоты из-
за неправильного питания.

3. Инфекция. Воспаление мо-
жет быть вызвано проник-
новением бактерий, гриб-
ков, вирусов и паразитов. 

4. Механический фактор. 
 Избыточная нагрузка 
на суставы, травмы, 
лишний вес.

5. Наследственность. 
6. Сосудистый фактор. 

 Нарушение циркуляции 
в артериях и капиллярах 
приводит к неполноценному 
питанию хрящей и костей. 
Это провоцирует возникно-
вение заболеваний.

7. Экология. 
8. Медицина. Бесконтрольный 

прием некоторых препа-
ратов (антибиотики, снот-
ворные, транквилизаторы) 
вызывает боль в суставах.

9. Вредные привычки.
10. Временной фактор. 

С возрастом частота 
 заболеваний суставов 
растёт. Поэтому за их 
 состоянием нужно следить 
с молодости.

причин, 
из-за которых 
болят суставы

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Адрес для зак
Сайт: www. e

НЕО ФАРМ (495) 585 55
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35
• САМСОН-ФАРМА 8-800-2
• ДИАЛОГ (495)363-22-62
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (49
• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коло

(985) 440-00-03
• ЖИВИКА 8-800-777-03-0

ПО ТЕЛЕФ

Дарите 
нужное!

* Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований». Отчет «Клинико-экономический анализ эффективности применения аппарата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартрозом» от 16.02.2011 г. **TÜB NORD Reg.-No.44 232 117836

Заказ и доставка в любую аптеку сети:
•  36.6 8 (495) 276-76-63
•  ГОРЗДРАВ 8 (495) 276-76-63
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Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР №2009/04790. 

*Спешите, количество товара ограничено

Какова самая главная ошибка, 
которая приводит к потере вре-
мени и разрушению сустава? Это 
то, что пациенты не спешат обра-
щаться к врачу, надеясь, что боли 
пройдут сами по себе, тем более 
что на начальной стадии, когда 
лучше всего начинать лечение, 
они слабо выражены. Но дальше 
боль лишь усиливается…
Ограничивается подвижность. 

Больной начинает прихрамывать, 
припадая на больную ногу. Мыш-
цы бедра атрофируются – усыха-
ют и уменьшаются. Это становит-
ся причиной появления болей в 
колене и в местах прикрепления 
сухожилий. Причем интенсив-
ность болей в колене может быть 
ярче выражена, чем бедренная 
или паховая. Поэтому часто ставят 
ошибочный диагноз – артроз ко-
ленного сустава, и назначается не 
подходящее лечение, а настоящее 
заболевание прогрессирует. По-
становку диагноза и лечение до-

другие физиотерапевтические 
приборы. Лечение магнитным по-
лем практически не имеет огра-
ничений по возрасту.
За счет выраженного противо-

воспалительного действия АЛ-
МАГ-02 может помочь снизить 
медикаментозную нагрузку. Уси-
ливая капиллярный кровоток в 
области воспаления, магнитное 
поле улучшает обмен веществ на 
тканевом уровне, стимулируя вос-
становление суставных тканей, 
улучшая двигательную актив-
ность, уменьшая боль.
АЛМАГ-02 обычно назначается 

на ранних стадиях коксартроза, 
что позволяет остановить дис-
трофический процесс в комплекс-
ном лечении поздних стадий 
коксартроза, повышая качество 
жизни, работоспособность, и сни-
зить риск осложнений.

Н. А. Стиценко, 
к.м.н., врач-ортопед

ВНИМАНИЕ! АЛМАГ-02 в наличии по цене 2017 года!*

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)
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КАК ЛЕЧИТЬ КОКСАРТРОЗ, НЕ ДОВОДЯ 
ДО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

Коксартроз: 
остановить 
и обезвредить!

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

веряйте только опытным врачам! 
Симптомы коксартроза:
•  боли в суставе, бедре, паховой 
области, в колене, как при на-
грузке, так и в покое;

•  тугоподвижность и скован-
ность;

•  прихрамывание;
•  больная нога становится более 
короткой;

•  происходит атрофия мышц бе-
дра.

Для лечения артроза и в кон-
сервативном лечении остеоар-
троза традиционно предлагает-
ся аппарат для магнитотерапии 
 АЛМАГ-02. Ведь именно она спо-
собна устранить основную при-
чину коксартроза: уже после не-
скольких минут воздействия 
кровообращение усиливается до 
300%*. Специалисты предлагают 
для лечения магнитным полем 
технику с увеличенной глубиной 
проникновения и широтой охва-
та – она значительно превосходит 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ КОКСАРТРОЗА 
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?
Для лечения коксартроза пред-
лагается инновационный аппарат 
магнитной терапии АЛМАГ-02 от 
компании «ЕЛАМЕД», сертифици-
рованной по международной си-
стеме качества.*

АЛМАГ-02 дает отличную возмож-
ность облегчить страдания боль-
ного и затормозить разрушение 
опорно-двигательного аппарата.

Надёжный АЛМАГ применяют ты-
сячи людей, чтобы снять боль, вер-
нуть радость движения и помочь 
избежать операции. И нужно для 
этого всего 15 минут в день! Ко-
нечно, надо регулярно проходить 
двухнедельный лечебный курс по 
15-20 минут ежедневно. 

ПОЧЕМУ АЛМАГ-02?

1 Глубина проникновения ле-
чебных магнитных импульсов 

АЛМАГа-02 предназначена лечить 
тазобедренный сустав и другие 
глубоко расположенные органы.

2В памяти АЛМАГа-02 записана 
специальная программа для 

лечения коксартроза. В ней пара-
метры магнитного поля подобра-
ны так, чтобы лечить заболевание 
как можно лучше.

3 При коксартрозе нужно воз-
действовать не только на сам 

сустав, но и на окружающие мыш-
цы. Для этого нужна большая пло-
щадь воздействия, которую может 
обеспечить АЛМАГ-02, благодаря 
наличию трёх типов излучателей.

АЛМАГ-02 оснащён 79 вариантами 
настроек для лечения сложных за-
болеваний, их разработали веду-
щие учёные России, чтобы осуще-
ствить индивидуальный подход к 
лечению каждого недуга.

ПОКАЗАНИЯ 
АЛМАГ-02
• Коксартроз • Полиартрит
• Атеросклероз • Лимфедема

*TÜB NORD Reg.-No. 44 232 117836

• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• МОСАПТЕКА (495) 122-22-82
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) (926) 602-75-35
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) (4965) 41-22-50
• НОВАЯ (Клин) (49624) 76-007
• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66
•  ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16

•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна, Воскресенск, Луховицы) 
(985) 440-00-03

• ОРТОГРАД (Подольск, Чехов, Серпухов) (985) 633-66-06
Бесплатная доставка по Москве:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
м. «Парк Культуры, Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54 корп. 1

•  МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88

*По данным Елатомского приборного завода. становку диагноза и лечение до-
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Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР №2012/13599. 

ВНИМАНИЕ! ДИАМАГ (Алмаг-03) в наличии по цене 2017 года!*

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• ЖИВИКА 8-800-777-03-03 
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 

(926) 602-75-35

•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ 
(Сергиев Посад) (4965) 41-22-50

• ПРОФФИТ (Клин) (49624) 2-37-35
•  ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16
•  ОРТОГРАД (Подольск, Чехов, Серпухов) 

(985) 633-66-06
•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна, 

 Воскресенск, Луховицы) (985) 440-00-03

Бесплатная доставка по Москве:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
м. «Парк Культуры, Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54 корп. 1

•  МЕДТЕХНИКА (Одинцово) 
(495) 740-56-88

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)
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В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Шейный 
остеохондроз 
и феномен чувства времени
КАКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО 
БОРЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО С БОЛЬЮ? 

1. Профессиональный, 
но простой и пор-
тативный – удобно 
лечиться дома.

2. Есть 4 варианта на-
строек для индиви-
дуального лечения 
шейного остеохон-
дроза, мигрени, бес-
сонницы, инсульта.

3. Действие деликат-
ное, постепенное, 
при этом мощное 
и длительное.

4. Способствует из-
бавлению от нега-
тивных симптомов 
(боли, отёка, голово-
кружений, скован-
ности), но при этом 
влияет и на перво-
причину патологии.

5. Способен усилить 
действие лекарств 
и установить стой-
кую ремиссию, что 
при хроническом 
остео хондрозе 
можно считать 
условным 
выздоровлением.

Почему с возрастом появляется 
ощущение, что время бежит всё бы-
стрее? Дни мелькают, как кадры кино-
плёнки, и жизнь словно утекает сквозь 
пальцы… Есть две основные гипотезы.

1. Психологи считают: всему ви-
ной скудность впечатлений, рутина. 
И правда, в детстве, когда мир не по-
знан и на каждом шагу ждёт что-то 
новое, день длится бесконечно. 

2. Биологи уверены: наши биоло-
гические часы отражают скорость об-
менных процессов, в том числе кро-
вообращения. Их замедление по мере 
старения «ускоряет» внешнее время. 

Казалось бы, даёшь насыщенную, 
подвижную, энергичную, долгую 
жизнь?!.. Не так-то это просто, когда 
мешает препятствие.

ВАЖНО СПАСАТЬ МОЗГ! 
ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ!
Если к 40-50 годам в анамнезе име-

ется хроническая болезнь, напри-
мер «популярный» диагноз «шейный 
остеохондроз», то сил ни на что нет: 
сверлящая боль, головокружение, за-
жатость – до дивана бы доползти. Как 
жаль и несбывшихся планов, и упу-
щенных встреч…
Что характерно, причина остеохон-

дроза кроется именно в сбое обмена 
веществ и ослаблении кровотока. Так 
как же перестать мучиться и начать 
полноценно жить?

Нужно стимулировать кровоток, ле-
читься от остеохондроза, возобновить 
активный образ жизни и наслаждать-
ся её радостями. 

ЧТО ПОМОЖЕТ 
ЗАБЫТЬ О ПРОБЛЕМАХ?
Высокие медицинские технологии 

помогли учёным создать действен-
ный прибор для терапии остеохон-
дроза  — инновационный аппарат 
магнитотерапии ДИАМАГ (АЛМАГ-03). 

Программное обеспечение аппарата 
основано на опыте ведущих ученых и 
подтверждено результатами проверок 
в НИИ цереброваскулярной патологии 
и инсульта РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
в Москве

Действие ДИАМАГа направлено на 
нормализацию кровоснабжения моз-
га, защиту от кислородного голодания 
и связанных с ним отрицательных по-
следствий. ДИАМАГ работает на сня-
тие болевого синдрома, возвращение 
естественной подвижности и останов-
ку разрушения шейной части позво-
ночника.

 Аппарат дает возможность благо-
творно воздействовать магнитным 
полем на нарушенный сон, благодаря 
умению магнитного поля усиливать 
выработку мелатонина – регулятора 
суточных ритмов. Этот гормон-анти-
стресс обладает ещё и антиоксидант-
ными свойствами, борется с депрес-
сией и умеет замедлять старение.

Если усилить результативность ле-
чения с помощью ДИАМАГа, то шанс 
возвратиться к интересной жизни 
увеличится. Долой боль, однообразие 
и серость! Вокруг столько достой-
ного внимания. Важно не запускать 
лечение остеохондроза. Включение 
ДИАМАГа в лечебный комплекс по-
зволит жизни снова заиграть яркими 
красками. Пусть дольше века длится 
день!

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) направлен на 
то, чтобы шейный остеохондроз пере-
стал мешать жить!

5 ПЛЮСОВ 
ДИАМАГА 
(АЛМАГА-03)
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ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
При шейном остеохондрозе сдавливается позвоночная артерия, отвечающая 

за снабжение кровью задней части головного мозга, продолговатого мозга и 
мозжечка. 

Опасное следствие – расстройство мозгового кровообращения и кислород-
ное голодание мозга. В запущенных случаях сдавливание артерии, кровенос-
ных сосудов и нервных сплетений таит угрозу инсульта.

*Спешите, количество товара ограничено
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Есть медицинское выражение «фа-
циус простатикус»  — «лицо простати-
ка». На нём написаны угрюмость, мни-
тельность, дискомфорт и ожидание 
боли. Находясь в вечной внутренней 
борьбе, мужчины с простатитом мо-
гут быстро угаснуть, потому что все их 
страхи — реальны. 

Сколько случаев заболевания – 
столько личных трагедий. Откуда муж-
чине ждать помощи, да ещё и не затра-
гивающей его самолюбие?

«Офисный плейбой»
Часто простатит настигает мужчин, 

занятых малоподвижной работой и/
или неразборчивых в связях. История 
типична. Мужчина трудится за ком-
пьютером, обожает женский пол. Проб-
лемы с эрекцией упорно списывал на 
недосып и загруженность. Обследуется, 
лишь когда почувствует боль при по-
ловом акте. В итоге диагноз «хрониче-
ский простатит».

Получает рекомендации по ком-
плексному лечению. Часто, сняв симп-
томы, мужчина успокаивается и физи-
отерапию игнорирует. Обострение тут 
как тут, со шквалом неприятностей. 

Проблема: нехватка времени на еже-
дневное посещение процедур. Для это-
го создан прибор для домашнего ис-
пользования МАВИТ. 

Зачем нужен массаж простаты 
МАВИТом? 

Цель массажа – выдавливание ско-
пившегося в предстательной железе 
воспалительного секрета в протоки и 
мочеиспускательный канал. Если жид-
кость, полную вредоносных микроор-
ганизмов, не удалять, лечение вряд ли 
принесёт плоды. 

«Треть жизни за рулём»
Почти у 70% больных простатит 

связан с вождением транспорта: тря-
ской, перегрузками и травматизаци-
ей промежности2. Шофер с большим 
стажем вместе с пенсионным удосто-
верением может приобрести хрони-
ческий простатит. Измучившись от 
болей и затруднённого мочеиспуска-
ния в режиме «точка-тире», он идет 
к врачу.

Проблемы: гиперплазия предста-
тельной железы (аденома); риск язвы 
из-за побочного вреда лекарств, опера-
ция нависла как дамоклов меч.

МАВИТ можно успешно применять 
на фоне аденомы по назначению врача. 
Он работает на достижение в простате 

Ре
кл

ам
а

Лики хронического 
простатита
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ, ИМПОТЕНЦИИ И РАКА

«Обычная ангина»? 
Нет, опасный тонзиллит!

МАВИТ: очищать, питать, лечить
Сила устройства МАВИТ – в мощном 

сочетании трёх лечебных факторов: это 
магнитное поле, тепло, вибрационный 
массаж.

Их синергичное действие даёт воз-
можность активизировать кровообра-
щение в малом тазу, «пробить» застои, 
мешающие усвоению лекарств; пога-
сить воспаление, заблокировав размно-
жение провоспалительных цитокинов, и 
за счёт этого помочь решить проблемы 
пациента с хроническим простатитом: 

— устранить боль, резь, жжение,
— наладить нарушенное мочеиспу-

скание,
— не допустить обострений и ослож-

нений,
— нормализовать сексуальную функ-

цию.

«Женатый холостяк»
Мужчины с вредными привычками, 

нерегулярной половой жизнью, испы-
тывающие регулярное влияние небла-
гоприятных факторов, тоже могут быть 
подвержены простатиту.

Есть любители в любую погоду вы-
ходные просиживать на пруду, глядя на 
поплавок и покрываясь инеем. Интим-
ные отношения с женой давно сошли 
на нет – тому виной тяга к спиртному. 
Страдает от жжения в области генита-
лий, рези при мочеиспускании, тупой 
боли внизу живота. Позже могут доба-
виться мутные выделения. И мужчина 
впадает в депрессию… 

Супруга, забыв обиды, за руку отве-
дет в поликлинику. Назначат комплекс 
мер с антибиотиками и классическим 
массажем простаты. Проблема: часто 
мужчина от массажа отказывается на-
отрез, считая его «унижением». Массаж 
можно делать в домашних условиях с 
помощью прибора МАВИТ. 

ВНИМАНИЕ!
Подобная МАВИТу техника входит в 
стандарт первичной медико-сани-
тарной помощи при хроническом 
простатите (согласно приказу Мин -
здрава РФ № 1673н).
Таким образом, МАВИТ в аптечке 
можно считать профессиональным 
лечением на дому у пациента.
МАВИТ – прицельное действие про-
тив импотенции и простатита. 
Действует даже на фоне аденомы.

Аппарат МАВИТ (УЛП-01) по ЦЕНЕ 2017 года!

•  САМСОН-ФАРМА 
8-800-250-8-800 

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15

•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) (926) 602-75-35
•  ОРТОКРАФТ (Королев, Ивантеевка, 
Балашиха) (985) 446-85-30

• НОВАЯ (Бионд) (Клин) (49624) 76-007
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) 

(4965) 41-22-50

• ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16
•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна, Воскресенск, 

 Луховицы) (985) 440-00-03

с бесплатной доставкой по Москве:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
• МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-0
м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

в аптеках и магазинах медтехники МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ области:

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Устройство ФЕЯ (УТЛ-01) по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!*

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• САМСОН-ФАРМА (800) 250-8-800

с бесплатной доставкой по Москве:
•  МЕДТЕХНИКА (Москва) 

(499) 550-10-16

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

максимальной концентрации лекарств, 
способствуя повышению результатив-
ности лечения. 

1«Андрология и генитальная хирургия» № 3, 2016, Влияние 
тепло-магнито-вибромассажа на эректильную дисфункцию 
у больных хроническим абактериальным простатитом. 
2 http://www.med2.ru/story.php?id=7395

Мы с детства помним строгий наказ 
мамы: «Не глотай мороженое больши-
ми кусками – вот будет у тебя ангина, 
тогда узнаешь!».

Переохлаждение серьезно снижа-
ет иммунитет. А когда ослаблены его 
силы, бактерии и вирусы беспрепят-
ственно проникают в организм. Мало 
кто представляет себе опасность «про-кто представляет

стой» ангины – острого и хронического 
тонзиллита.

Аппарат ФЕЯ (УТЛ-01) от компании 
«ЕЛАМЕД» применяется как средство 
для проведения домашних процедур.

ФЕЯ обеспечивает равномерное 
тепловое воздействие на слизистую 
гортани, на гайморовы и лобные па-
зухи. 

КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ, НЕ ДОВОДЯ ДО ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Аппарат удобно фиксируется, что 
важно для мам маленьких пациентов.

ФЕЯ используется при таких лор-
заболеваниях, как:

• ринит (насморк), в том числе и ал-
лергический, 

• гайморит,
• тонзиллит (ангина),
• фарингит и ларингит,
• капельная зависимость,
• а также для профилактики в сезоны 

простуд.
Использовать ФЕЮ можно для детей 

от 1 года. Аппарат не вызывает привы-
кания, и может применяться даже при 
беременности.

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2011/12161, ФСР № 2011/1015. 

*Спешите, количество товара ограничено
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья», «Деревяшки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Малыши и летающие звери»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Смешарики. 

Новые приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников.

15.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

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

16.20 «Чуддики»
16.30 «Буба»

Буба - милый и любознательный, 
как пятилетний ребенок. Он изуча-
ет мир без злобы и обид, только с 
радостью и удивлением. Он не го-
ворит, но издает звуки, чтобы вы-
ражать свои эмоции.

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. 
Он очень редкого вида, поэтому у 
него нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 «Огги и тараканы»
03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 17.20  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
07.45, 18.45  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Оливер и компания». (6+)
21.10, 03.35  «Отель Трансильвания». 

(12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.40 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 23.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 16.00  Подзарядка. (0+)
07.50, 23.05  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
08.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Машинки». (0+)
13.35, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Пожарный Сэм». (0+)
17.30 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.55, 15.50, 21.55  «Разные колеса». (0+)
09.05, 16.05, 22.05  «Раз, два - друж-

но!» (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Пудель». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Приезжайте в го-

сти». (0+)
09.40, 10.55, 16.35, 22.35  

«Ну, погоди!» (12+)
09.50, 10.30, 11.35, 16.45, 17.25, 22.45  

Мультфильмы. (6+)
10.05, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.40 «Поросёнок». (0+)
10.50 «Веселая карусель». (6+)
11.10, 18.15  «Смурфики». (0+)
11.55, 14.50, 23.25  Мультфильмы. (0+)
12.40, 18.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.30, 19.25  «Смешарики». (0+)
13.55, 19.50  Готовим с мамой. (6+)
14.05, 20.00  «Барбарики». (6+)
14.20, 20.20  «Детектив Сандра». (6+)
15.00, 20.55  «Упрямое тесто». (6+)
15.15, 21.05  «Три медведя». (6+)
15.25, 21.15  «Топтыжка». (6+)
15.30, 21.25  «Цветик-семицветик». (6+)
16.55, 21.45  «Монк». (6+)

06.00 «Машины сказки»
06.20, 10.30, 15.30, 19.00  

«Ми-Ми-Мишки»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка»
09.20 «Четверо в кубе»
09.50 «Дракоша Тоша»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«Муми-дол»
14.30, 21.00  «Ангел Бэби»
14.50 «Малышарики»

Ожившие игрушки, существующие 
в мире детской фантазии.

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Гора Самоцветов»

21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Зимние Олимпийские 
игры. Пхёнчхан-2018. 
Церемония закрытия. 
(0+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 1-й день. (0+)

06.30, 10.30, 14.15  Футбол. 
Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. «Аталанта» - «Ювен-
тус». 1-й матч. (0+)

08.00 Его Величество 
футбол. (0+)

08.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 1-й день. (0+)

12.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Выездка. Гётеборг. 
(0+)

13.00 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ми-
лан» - «Лацио». Первый 
матч. (0+)

15.45, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

20.15 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Гётеборг. 
(0+)

21.15 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

02.00 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

02.30 Футбол. ФИФА. (0+)

06.30, 16.20  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины. (0+)

08.30, 18.20, 06.00  
Бешеная сушка. (12+)

09.00, 18.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 18.55  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Финал. (0+)

11.00, 20.45  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сно-
убординг. Женщины. 
Бордер-кросс. Финал. (0+)

12.05, 21.45  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. (0+)

13.20, 23.30  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. (0+)

14.30, 00.40  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м. (0+)

15.55, 23.05  Мини-футбол 
в России. (0+)

02.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К95. Женщи-
ны. Финал. (0+)

03.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.00, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 11.50, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.05, 11.55  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.05, 20.00  Русские хиты - 

чемпионы вторника. 
(16+)

09.00 ТОР чарт Европы 
плюс. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.25 Караокинг. (16+)
12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
18.20 Только жирные хиты! 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Православие в 

Сербских землях
12.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 1 серия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
15.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Давид и Вирсавия. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 2 серия

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Православие 

в Болгарии
23.45 Предстоятель
00.00 Слово
00.45 Спас. Прямой эфир
01.45 Давид и Вирсавия. 

Цикл: Библейский сюжет
02.15, 04.45  Вся Россия
02.30 Программа 

мультфильмов
03.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

04.00 Православие 
в Болгарии

05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

27 февраля
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Прп. Авксентия. Прп. Ма-
рона, пустынника Сирий-
ского. Свт. Авраамия, еп. 
Каррийского. 12 греков, 
строителей соборной 
Успенской церкви Киево-
Печерской лавры. Прп. 
Исаакия, затворника Пе-
черского. Перенесение 
мощей блгв. кн. Михаи-
ла Черниговского и боля-

рина его мч. Феодора. Сщмч. Онисима, еп. 
Тульского. Сщмч. Трифона диакона.

Постный день.

Настоящее время есть время скор-
би, слез и рыданий. Мы много гре-
шим и словами, и делами, а таких 

грешников ожидает геенна и река, кипя-
щая огненными волнами, и, что хуже все-
го, – лишение Царствия». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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»

08.05 Выборы-2018. По 
окончании - Новости

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
 Никита пытается уго-

ворить Кречетского об-
легчить участь Полины. 
Беглый Степан, узнав о 
предстоящем венчании, 
добирается в Ямбург и 
выкладывает следова-
телю свою правду об 
убийстве Головина. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «ГОРОД». (16+)
 

Стоцкий окончательно 
понимает, что настоя-
щие хозяева в Струнё-
во - блатные и воры в 
законе, которые после 
амнистии облюбовали 
этот небольшой городок 
и навели там свой поря-
док.

02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Прямо из вагона поезда 

по пути в Москву пропал 
известный музыкальный 
продюсер Василий За-
мятин, об этом исчезно-
вении мгновенно узнали 
самые широкие круги 
общественности, благо-
даря шуму, который был 
поднят в прессе из-за 
оставленного Замятни-
ным в купе без надзора 
чемодана. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». (16+)
 Дарья приказывает об-

нести поместье глухим 
забором, теперь точно 
не будет ей покоя. При-
ступы гнева становятся 
все чаще и страшнее, у 
Дарьи видения. Настя, 
которая уже знает о том, 
как на самом деле погиб 
Глеб, защищает Сережу 
от матери, но теперь ей 
самой нужна помощь.

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убита студентка Маша 

Завьялова. Соседи ут-
верждают, что ей угро-
жал расправой бывший 
ухажер по имени Артур. 
Оперативники узнают о 
девушке Маше неожи-
данное...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Криминальный автори-

тет Юрий Сергеев по 
кличке Космонавт дав-
но занимается игорным 
бизнесом. Он - владе-
лец самой крупной в го-
роде сети подпольных 
казино. Отсидев семь 
лет, Космонавт выходит 
на свободу.

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+)
 Люба, давняя знакомая 

Деминой, приводит к 
ней на консультацию 
дочь соседки Настю: по-
сле трагической гибели 
матери девочка иногда 
разговаривает с ней по 
телефону. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор - земля богов»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в Валь-
дбюне

16.10 Магистр игры
16.35 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17.30 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари»
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние»

22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «ДИККЕНСИАНА»
23.45 Новости культуры
00.05 «Путешествие из Дома 

на набережной»
00.45 ХХ век
01.45 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в Валь-
дбюне

02.40 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
 «Команда Б» должна 

сдать тест на приводне-
ние. Миша вызывается 
«гонять» свою команду, 
пока они не научатся 
приводняться. Степа-
ныч не верит в то, что 
Миша искренне желает 
помочь.

21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». (16+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Р. Перлман, С. Блэр.

 Равновесию сил света 
и тьмы пришёл конец. 
Безжалостный деспот 
пробуждает из небытия 
целую армию ужасаю-
щих существ и ведёт её 
на войну против людей. 
Команда героев берёт-
ся помериться силами 
с выходцами из преис-
подней.

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Супермамочка». (16+)
02.00 «КВЕСТ». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

12.05 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

13.00 «Известия»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+)

02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
19.00 На ножах. (16+)
22.00 Мейкаперы. (16+)
 Когда мейк-ап обезоружи-

вает, а красота приоб-
ретает новый оттенок, по 
взмаху кисти рождается ис-
кусство. Регина Тодоренко 
и Влад Лисовец открывают 
шоу-соревнование лучших 
визажистов страны, побе-
дитель которого не только 
получит один миллион 
рублей, но и станет звезд-
ным визажистом Каннского 
кинофестиваля.

23.00 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Верю - не верю. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.00 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ». (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 Влиятельный бизнесмен 

Эдуард Иванович обраща-
ется к полковнику милиции 
Егорову... 

18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
(12+)

01.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
03.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
05.15 «Тайны наркомов». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Смеха ради». (16+)
06.40 «В теме». (16+)
07.10 «МастерШеф». (16+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
11.10 «Папа попал». (12+)
14.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Фермер ищет жену». (16+)
 Каждый участник записы-

вает небольшую видео-
презентацию о себе, своем 
хозяйстве и описывает 
идеального избранника. 
Пять фермеров, которые 
получат больше всего 
писем с откликами, смогут 
испытать потенциальных 
невест и женихов «в деле».

19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, СВЯТОЙ 

ГЕОРГИЙ». (16+)
22.55 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.45 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.45 09.45 12.45 21.50 00.25 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Большая наука». 
(12+)

07.30 «Мультфильмы»
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.55 «Живая история». 

(12+)
 Странно сложилась жизнь 

актера Алексея Смирно-
ва. Миллионы зрителей 
запомнили его добродуш-
ным недотепой с веселой 
улыбкой.

09.30 «Основатели». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 21.55 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
(12+)

16.40 «Зима в Простоквашино»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)

10.30 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Томми Браун, любимый 

кантри-певец миссис 
Коломбо, переживает 
непростые времена. Его 
жена Эдна шантажиру-
ет мужа давней связью 
с несовершеннолетней 
девушкой. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
 Света при помощи Ва-

дима начинает искать 
Шпатько, но его разы-
скивает не только она, 
и Олеся. Шпатько, испу-
ганный встречей со Све-
той и приходом Вадима, 
уходит из квартиры тети 
Тамары. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Кремлёвский Ностра-
дамус». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.30 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
04.20 «ВЕРА». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 
Новости

07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все 
на Матч!

09.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

11.00 «Тренеры. Live». (12+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейроса. Д. Лью-
ис - М. Тыбура. (16+)

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Тосно» - 
«Луч-Энергия» (Влади-
восток).  Пр.тр.

21.25 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Вален-
сия». Чемпионат Испа-
нии.  Пр.тр.

00.00 Волейбол. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. (0+)

04.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Премьера! Ребята успе-

вают спрятаться в хижи-
не и делают это не зря. 
Хозяин хижины - воору-
женный гигант, от одно-
го вида которого сразу 
становится понятно - ре-
бятам он явно не обра-
дуется. Спасение всей 
команды в руках самых 
неподходящих для этого 
людей - Фейгус и Марго. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Премьера! В эфире ТНТ 
новые выпуски самого 
острого сатирического 
шоу. Россия - богатей-
шая страна, в которой 
много нефти, газа и про-
блем. Шоу «Однажды 
в России» не решает 
ни одной из них. 

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

13.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3». (16+)

 

США - Германия - Китай, 
2006 г. Приключенче-
ский боевик. Том Круз, 
Филип С. Хоффман.

 Итан Хант посвящает 
себя обучению курсан-
тов «суперагентским» 
навыкам. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСОБЬ-3». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
 

Великобритания - Гер-
мания, 2006 г. Биогра-
фическая драма.

 Ф. Уитакер, Д.МакЭвой.
 В начале 1970-х Ни-

колас Гарриган, моло-
дой врач-идеалист из 
Шотландии, приезжает 
в Уганду. Оказавшись 
там, он вскоре знако-
мится с новым прези-
дентом...

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

01.15 «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-
СТЕР». (18+)

04.00 «100 великих». (16+)
05.10 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. О. Арнтгольц, 
С. Бондаренко. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
00.00 «6 КАДРОВ». (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 На показе модного ди-

зайнера обуви Бени Чо 
происходит перестрел-
ка. В результате - поги-
бает девушка. К рассле-
дованию подключается 
Люцифер, которому уда-
ется добиться этого с по-
мощью начальницы Хлои. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Сотрудник департамен-

та египтологии умирает 
от остановки сердца. 
Взглянув на усопшего во 
время церемонии про-
щания, Бреннан убежде-
на, что его смерть была 
не случайной...

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)

00.00 «ДЖОН КЬЮ». (16+)
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

03.30 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

05.10 «РОВЕР». (16+)
06.55 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
08.35 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
10.15 «ЧАВЕС». (16+)
11.55 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
13.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
15.30 Интерактивная вик-

торина. (16+)
17.10 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
18.55 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
20.30 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
США, 2009 г.

22.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
США, Швейцария, 2012 г. 
В ролях: Сирша Рoнан, 
Макс Айронс, Джейк 
Эйбел

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)
Сериал. Триллер, мисти-
ка, Россия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

08.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

10.15 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
12.00, 13.25  Старое доброе 

кино. «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (0+)

14.45 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
16.20, 17.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.10 «ПРО ЛЮБОFF». 
(16+)

20.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

22.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

00.15 «ПОРТРЕТ 
В СУМЕРКАХ». (18+)

02.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

04.20, 05.05  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.25 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
03.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
05.45, 06.00, 14.45  

Крупным планом. (16+)
06.25, 11.45, 19.55  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
07.25 «ТЕРРИТОРИЯ». 

(16+)
10.00 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
12.45 «ВОЙНА». (16+)
15.05 «ИСПАНЕЦ». (16+)
16.40 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
18.15 «МИННЕСОТА». (16+)
20.50 «14+». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Ульяна Васькович, Глеб 
Калюжный

22.40 «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК». (16+)
Россия, 2006 г.

03.45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
10.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

11.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

13.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

15.20 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«МОРОЗКО». (12+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Александр Хвыля, Ната-
лья Седых, Эдуард Изо-
тов, Инна Чурикова, Па-
вел Павленко

20.30 Вечер вместе. «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

00.10 Вечер вместе. «СТА-
РЫЙ НОВЫЙ ГОД». (12+)

02.45 «СВАДЬБА». (0+)

00.40 «ГЛАВНОЕ - 
НЕ БОЯТЬСЯ». (16+)

02.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

04.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (6+)

05.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
07.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
08.55 «SUPERНЯНЬ». (16+)
10.30 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
12.10 «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ». (12+)
14.00 Между нами. (16+)
14.25 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
16.15 «SUPERАЛИБИ». (16+)
18.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
19.30 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
21.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+)
22.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

06.00, 05.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.45, 18.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.30, 13.05, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
02.00, 02.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 12.05  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

14.10, 14.35, 23.30, 23.55  
«ЮНАЯ». (16+)

15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(16+)

16.45, 17.30, 03.35, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

21.30, 22.30  «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

00.20 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)
США, 1994 г.

08.00 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.25, 13.35, 07.10  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

09.15, 10.00, 21.00, 00.00, 
03.35, 04.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.40, 11.25, 05.05, 05.50  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 12.55, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

14.25, 06.40  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

14.55, 18.40, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

15.45, 19.30, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.30, 20.15, 23.15  
Первые свидания. (16+)

17.15 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.55 «ЭТО МЫ». (16+)
21.40, 00.45  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)

06.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

08.10 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

10.55 «ОТСТУПНИКИ». 
(16+)

13.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

15.55 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА». (12+)

18.05 «РАВНЫЕ». (16+)
20.10 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (12+)
Великобритания, Фран-
ция, США, 2008 г. В ро-
лях: Дев Патель, Фрида 
Пинто, Мадхур Миттал

22.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

00.15 «ТВИН ПИКС: 
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+)

02.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

04.20 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2006 г.

19.00 Новости
19.20 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
22.25 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Марьянов, Ма-
рия Шукшина, Валерий 
Николаев, Екатерина 
Волкова, Кристина Ба-
бушкина

00.00 Новости в полночь
00.10 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
00.20 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
02.25 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Сеть. (12+)
12.45 Московский патруль. 

(16+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45, 03.15  Сеть. (12+)
18.35, 21.30, 22.30, 23.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 09 
«СВИДЕТЕЛЬ». (12+)

10.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (16+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
12.55 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (0+)
Комедия, СССР, 1941 г.

14.40 Тайны кино. (12+)
15.40 «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
Комедия, США, 1966 г.

18.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

20.00 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

21.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (16+)

22.50 «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

01.05 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Ангелы. 
(12+)

01.50 Это по-нашему. (16+)
02.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

03.55 Тайны кино. (12+)
04.45 Раскрывая тайны 

звёзд. Сергей Баталов. 
(12+)

05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Достояние 
Республики. (12+)

02.05 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

03.00, 04.25  «ДАУРИЯ». 
(12+)

05.55 «Возвращение со 
звезд». (6+) Мультфильм

06.00, 12.00, 18.00  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

07.05 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

08.45 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

11.00 Киноистории Глеба 
Скороходова. Ко мне, 
Мухтар! (12+)

11.15 Советские биогра-
фии. С. М. Киров. (16+)

13.05 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

14.45 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

16.40 Утренняя почта. (12+)
17.15 Советские биогра-

фии. Л. И. Брежнев. (16+)
19.20 Какие наши годы! 

(16+)
20.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. Евдокия. 
(12+)

20.45 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЕ РАЗВОД». (16+)

23.15 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЦЕНА ПОБЕДЫ». (12+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2014 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ВИДЕЛИ НОЧЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2017 г. В ролях: Аннали 
Титон, Эмиль Хирш

14.05, 22.05, 06.05  
«МА МА». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СЫН САУЛА». (16+)
Военная драма, Венгрия, 
2015 г.

05.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+)

06.35 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
08.10 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
11.30 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
13.00 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

14.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

16.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

19.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

21.50 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

23.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 03.00  

«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, США, 2004 г.

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 12.00, 17.45  «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ». (16+)

07.10, 13.00  «ЛАНЕСТЕР». 
(16+)

09.00, 10.00, 14.45, 15.45  
«НАЛЕТ». (16+)

11.00, 16.45, 23.00  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

18.50, 19.50  «СЧАСТЛИВЫЙ 
ГОРОД». (16+)

20.50, 22.00  «ПЕРЕХВАТ-
ЧИК». (16+)

09.05, 14.35  Деревянная Россия. (12+)
09.35, 15.05  Городские дачники. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
10.55, 22.30  Травовед. (12+)
11.10, 22.45  Быстрые рецепты. (12+)
11.25 Профпригодность. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Нескучный вечер. (12+)
12.20 Подворье. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05 Миллион на чердаке. (12+)
13.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
14.00 Сам себе дизайнер. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
16.30 Школа дизайна. (12+)
16.55 Я - фермер. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.45 Дачные радости. (12+)
18.15 Стройплощадка. (12+)
18.50 Побег из города. (12+)
19.15 Календарь дачника. (12+)
19.30 Крымские дачи. (12+)
20.05 Чей сад лучше? (12+)
20.50 Домашние заготовки. (12+)
21.00 Цветик-семицветик. (12+)
21.15 Дачная энциклопедия. (12+)
21.45 Самогон. (12+)
22.00 Искатели приключений. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Лучшие дома. (12+)
23.40 Флористика. (12+)
23.55 Старые дачи. (12+)

08.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
09.05, 14.35  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Рыболов-эксперт. (12+)
10.05, 15.30  Тропа рыбака. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
10.55, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Бристольский залив
12.10 Кодекс охотника. (16+)
12.25 Морская охота. (16+)
12.55 Охотник-одиночка. (16+)
13.20 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
13.50 Дело вкуса. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
17.40 Карпфишинг. (12+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Клуб горных охотников. (16+)
19.05 В Индийском океане. (12+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.55 По следам Хемингуэя. (12+)
20.25 Популярная охота. (16+)
20.40 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
21.10 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.40 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Охотник. (16+)
23.00 Рыбный день. (16+)
23.25 Нож-помощник. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
Каждый выпуск состоит из нестан-
дартной зарядки, которая начина-
ется прямо в кровати, и рубрики 
лайфхаков, в которой Стас и его 
звездные подопечные делятся сво-
им личным опытом и правилами на-
стоящего ЗОЖ.

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 15.15  Монастырские стены. (6+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
04.50 Война в Корее. (12+)
05.50 Битва против Рима. (12+)
06.50 События в истории. (12+)
07.45, 11.00, 14.30, 15.45, 22.50  

Обыкновенная история. (6+)
08.00 «БАРБАРОССА». (12+)
09.55 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
11.15 Тайны разведки. (12+)
12.00 Таинственная Франция. (12+)
13.00 Аркео: Аромат античности. 

Гераклея. (12+)
13.35 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
14.45 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
17.00 Планета Египет: 

Воюющие фараоны. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Катары: испытание еретиков. 

(16+)
19.10 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
20.00 Секреты истории: Кто скрывал-

ся под Железной Маской? (12+)
21.15 История одной фотографии. (6+)
21.35 Восточное путешествие. (12+)
23.05 Строители замков: 

Мечты о красивых замках. (12+)

06.00 Величайшие мистификации 
в истории. (12+)

06.50 Сокровища Древнего Египта. 
(6+)

08.00 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

08.55 Невероятные изобретения. 
(12+)

09.25 Музейные тайны. (12+)
10.10 Заговор. (12+)
11.00, 12.00, 13.05  Российская импе-

рия: Династия Романовых. (12+)
14.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
15.15 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
16.10 Музейные тайны. (12+)
17.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.30 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Запретная история. (12+)
20.05 Карты убийства. (12+)
20.55 Королевский двор изнутри. (12+)
22.00 Спецназ древнего мира. (16+)
22.55 Кельты: кровью и железом. (12+)
00.00 Последние короли-воители 

Европы. (16+)
01.05 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
02.05 Люди Гитлера. (12+)
03.00 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
04.00 Музейные тайны. (12+)
04.45 Невероятные изобретения. 

(12+)
05.15 Мастера шпионажа. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.50 Настоящий суперкар. (12+)
07.40 Авто - SOS. (12+)
08.25, 08.55  Научные глупости. (12+)
09.20 Инженерные идеи. (12+)
10.10 Шоссе через ад. (12+)
11.00 Настоящий суперкар. (12+)
11.45 Человек против YouTube. (12+)
12.30, 12.50  Увлекательная наука. 

(12+)
13.15, 13.40  Взлом Системы. (16+)
14.00 Спасти планету. (12+)
15.40 Астана: город будущего. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Инстинкт выживания. (16+)
18.45 Спасти планету. (12+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Инстинкт выживания: 

Моря-убийцы. (16+)
22.45 Супер-оружие Гитлера. (16+)

В этой передаче вы узнаете о по-
пытках нацистов создать супер-
пушку, которая смогла бы достать 
до Лондона с берегов Франции.

23.30 Секретные материалы 
древности. (16+)

00.15 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

01.05 Инстинкт выживания. (16+)
01.50 Папа против Гитлера. (16+)
03.20, 04.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.50 Инстинкт выживания. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Целитель. (12+)
16.00 Родители-подростки. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Семья весом в тонну. (16+)
22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00, 00.30  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)

06.00 Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

06.30 Остров орангутангов. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00 Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
10.30 Остров орангутангов. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Дикие реки Африки. (16+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Дикие реки Африки. (16+)
18.00 Коронованные питомцы: 

Собаки. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. 

(12+)
20.00 Аквариумный бизнес: скорая 

помощь. (12+)
21.00, 03.38  Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00, 05.13  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Коронованные питомцы: 

Собаки. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. 

(12+)
02.50 Аквариумный бизнес: скорая 

помощь. (12+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Ликвидатор. (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Короли грузовиков. (12+)
17.00 В погоне за классикой. (12+)
18.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Металлоломщики. (16+)
23.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
00.00 Гаражный ремонт. (12+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
03.30 В погоне за классикой. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
05.10 Выжить любой ценой. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья», «Деревяшки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Малыши и летающие звери»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Три кота»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Буба»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Смешарики. Пин-код»

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения оба-
ятельных черепашек-мутантов - 
Лео, Рафа, Майки и Донни. Герои-
ческая четверка черепашек-нинд-
зя вместе с мастером Сплинтером 
борются со злодеями и стремятся 
к тому, чтобы навсегда защитить 
от них мир.

22.25 «Бен 10»
Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, кото-
рое способно превращать его в 
десять разных супергероев-при-
шельцев.

22.50 «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.

23.35 «Огги и тараканы»
03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 17.20  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
07.45, 18.45  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». 

(0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Коты-аристократы». (0+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.40 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ». (6+)
03.35 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 23.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.40, 16.00  Подзарядка. (0+)
07.50, 23.05  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
08.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.35, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Пожарный Сэм». (0+)
17.30 «Малыши и летающие звери». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.30, 15.50, 21.55  «Ну, погоди!» (12+)
09.30, 16.25, 22.25  «О рыбаке и рыб-

ке». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Осторожно, щу-

ка!» (6+)
10.05, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.30 «Как обезьянки обедали». (0+)
10.40, 12.20, 12.50  Мультфильмы. (6+)
11.55 «Серый волк 

& Красная шапочка». (12+)
12.40, 18.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.30, 19.25  «Смешарики». (0+)
13.55, 19.50  Готовим с мамой. (6+)
14.05, 20.00  «Барбарики». (6+)
14.20 «Детектив Сандра». (6+)
14.50 «Петушок - Золотой гребешок». 

(6+)
15.00, 20.55  «Пропавшая грамота». (6+)
15.45, 21.35  «Заячий хвостик». (0+)
17.25 «Жили-были дед и баба». (6+)
17.35 «Чиполлино». (6+)
18.15 «Смурфики». (0+)
20.10, 20.45  «Веселая карусель». (6+)
20.20 «Вик, маленький викинг». (6+)
21.45 «Раз-горох, два-горох». (0+)

06.00 «Машины сказки»
06.20, 10.30, 15.30, 19.00  

«Ми-Ми-Мишки»
06.55 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.30, 21.00  «Ангел Бэби»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дятла 
по имени Тюк-тюк.

12.35, 17.00  Друзья на все времена. 
«Муми-дол»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Гора Самоцветов»

21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.30, 14.00  Футбол. 
Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. «Аталанта» - «Ювен-
тус». 1-й матч. (0+)

04.30 Его Величество 
футбол. (0+)

05.00, 08.30, 12.30  
Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 2-й день. (0+)

08.00 Его Величество 
футбол. (0+)

10.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Лондон. Ко-
манды. (0+)

15.45, 00.45  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.15 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Аталанта». От-
ветный матч. Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Милан» 
- «Лацио». 1-й матч. (0+)

22.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ла-
цио» - «Милан». Ответ-
ный матч. Прямая транс-
ляция. (0+)

01.55 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Аталанта». От-
ветный матч. (0+)

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. (0+)

08.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

09.00, 18.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. (0+)

11.00, 20.45  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сно-
убординг. Мужчины. (0+)

11.50, 21.40  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Мужчины. (0+)

13.05, 14.45  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. (0+)

16.05, 05.50  Десятка! (16+)
16.25, 23.05  Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. 1/4 фина-
ла. УГМК (Россия) - УСК 
Прага (Чехия). Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Курск, Рос-
сия) - «Фамила» (Ита-
лия). Прямая трансляция

23.35, 01.10  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

02.45, 04.25  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

06.10 Спортивный 
репортёр. (12+)

05.00, 20.00  Сделано 
в 00-х. (16+)

05.55, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.00, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00, 11.50, 17.05, 22.30  
PRO-клип. (16+)

07.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45, 18.20, 22.35  

Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Неформат чарт. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.55 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
00.00 МузРаскрутка. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Православие 

в Болгарии
12.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 2 серия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
15.00 Уроки русского
15.30 Православная 

энциклопедия
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00, 01.45  Екклесиаст. 
Цикл: Библейский сю-
жет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 3 серия

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Православие 

в Румынии
23.45 Предстоятель
00.00 Слово
00.45 Спас. Прямой эфир
02.15, 04.45  Вся Россия
02.30 Программа 

мультфильмов
03.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

04.00 Православие 
в Румынии

05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

28 февраля
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Ап. от 70 Онисима.
Прп. Пафнутия и 
дщери его Евфроси-
нии. Прп. Евсевия, 
пустынника Сирий-
ского. Прп. Пафну-
тия, затворника Пе-
черского. Сщмчч. 
Михаила и Иоан-
на пресвитеров. 
Сщмчч. Николая, 
Алексия, Алексия 
пресвитеров, Симео-

на диакона, прмч. Павла и прмц. Софии. Ви-
ленской и Далматской икон Божией Матери.

Постный день.

Возьми заступ добрый – Новый За-
вет, огради владение свое терни-
ями – постом, молитвой и учени-

ем. Если такая будет у тебя ограда, то не 
взойдет зверь, то есть диавол». 

Прп. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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»

08.05 Выборы-2018. По 
окончании - Новости

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
 Находясь в бегах, Бо-

рис и Татьяна находят 
убежище в доме терпи-
мости, оформленном 
под театральный салон. 
По просьбе хозяйки за-
ведения Борис стряпает 
липовую дарственную. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «ГОРОД». (16+)
 

Стоцкий вычисляет Па-
пу, даже не подозревая, 
что это лишь начало ре-
шающей схватки, в ко-
торой на стороне Папы 
почти весь город. Город 
блокирован: нет связи, 
выезды перекрыты.... 

02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В мусорном баке под 

окнами собственной 
квартиры обнаружен 
труп музыканта Льва 
Поплавского. На первый 
взгляд, его гибель по-
хожа на обычное само-
убийство, но Маша не 
хочет спешить с выво-
дами, тем более, что во 
время осмотра кварти-
ры покойного не удаёт-
ся обнаружить любимую 
скрипку Поплавского. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». (16+)
 Знахарка окончательно 

завоевывает доверие 
Дарьи, Авдотья попада-
ет в немилость. Дарья 
хочет наладить отноше-
ния с сыном, но он боит-
ся её, а знахарка видит 
в Сереже помеху, маль-
чик в опасности. Дарья 
призывает к себе верно-
го кучера Ивана.

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Увидев у обочины голо-

сующего мужчину, Ры-
данов останавливается, 
и тот, упав в открытую 
дверь авто, умирает в 
салоне от ножевого ра-
нения. Погибший оказы-
вается доцентом инсти-
тута. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Известный антиквар 

- клиент казино - рас-
сказывает Космонавту, 
что ему удалось достать 
редкую марку «Поляр-
ная звезда», за которой 
Космонавт уже давно 
охотится. 

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+)
 Настя рассказывает 

Точилину, как во время 
шторма провалилась 
под землю, и увидела 
двери, провода и кости. 
Глеб понимает, что На-
стя была в секретном 
японском бункере вре-
мен Второй мировой во-
йны. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Последний герой. 

Виктор Цой»
12.25 «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Тевтонские рыцари»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в Валь-
дбюне

16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

17.45 «Наблюдатель»
18.40 «Миры Андрея Линде»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние»

22.05 «Энигма»
22.45 «ДИККЕНСИАНА»
23.45 Новости культуры
00.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.45 «Последний герой. 

Виктор Цой»
02.00 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в Валь-
дбюне

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
 К Антону приезжает 

отец, сенатор и герой 
России, чтобы пере-
дать семейную релик-
вию - стартовый ключ 
Гагарина. Света хочет 
познакомиться с отцом 
Антона, но сам Антон 
не горит желанием...

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(12+)

 

США, 2004 г. Фэнтези. 
Х. Берри, Б. Брэтт.

 Художница Пейшинс 
Филипс надеется когда-
нибудь прославиться, а 
пока работает дизайне-
ром в крупной космети-
ческой компании, кото-
рая готовится выпустить 
на рынок новый крем, 
замедляющий старение. 

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Супермамочка». (16+)
02.00 «КВЕСТ». (16+)
03.50 «Крутые яйца». (6+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

 

В детективное агент-
ство обратился Эдуард 
Скворцов с просьбой найти 
его пропавшую невесту 
Светлану. 

18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
19.00 Аферисты в сетях. (16+)
 Новые разоблачения 

интернет-мошенников 
от самой бесстрашной 
ведущей и ее команды. 
Порой онлайн знакомства 
могут обернуться глубоким 
разочарованием. Чтобы 
этого с вами не случилось, 
Елена-Кристина Лебедь 
покажет на собственном 
опыте, как не попасть в 
руки Интернет-аферистов, 
которые наживаются на 
нашей доверчивости.

21.00 Мир наизнанку. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Верю - не верю. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 13.20 14.05 

«ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 В далекие таежные края 

отправляется геологораз-
ведочная экспедиция. Она 
находит месторождение 
редких полезных ископае-
мых. Но, при попытке сооб-
щить об этом в Москву, он 
оказывается в смертельной 
опасности.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+)
01.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
05.25 «Грани Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Смеха ради». (16+)
06.40 «В теме». (16+)
07.10 «МастерШеф». (16+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «В стиле». (16+)
09.45 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
11.40 «Папа попал». (12+)
14.05 «Беременна в 16». (16+)
 Каждый эпизод рассказы-

вает историю жизни мамы-
подростка: как меняются 
отношения с родителями, 
друзьями, одноклассника-
ми, учителями и, главное, 
как отреагировал будущий 
папа. 

16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Фермер ищет жену». (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, СВЯТОЙ 

ГЕОРГИЙ». (16+)
22.45 «В теме». (16+)
23.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.30 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.45 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.45 09.45 12.45 21.50 00.25 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

07.30 «Мультфильмы»
08.00 13.15 01.05 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.55 «Живая история». 

(12+)
 В середине 60-х годов 

30-летний кинорежиссер 
Эдмонд Кеосаян снял 
первый советский вестерн.

09.30 «Большая страна. Обще-
ство». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 21.55 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
(12+)

16.40 «В стране невыученных 
уроков»

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ»

10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Хью Колдуэлл убивает 

свою жену. Он ищет по-
мощи у друга и соседа, 
заместителя комиссара 
полиции Марка Гальпе-
рина. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
 Света мирит Валентину 

с Николаем. В благодар-
ность Валентина дает 
девушке телефон, что-
бы позвонить Шпатько. 
Шпатько требует от Све-
ты денег Арсения. Лев 
выстраивает перед Ар-
сением свою версию со-
бытий: Бардина - охот-
ница за деньгами, и в 
подтверждение этого на 
свидании она попросит 
у него денег.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Роковые роли. На-

пророчить беду». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.30 «10 самых...» (16+)
04.05 «ВЕРА». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 
Новости

07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 «Вся правда про...» 
(12+)

09.30, 12.05 Футбол. 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
(0+)

14.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

16.30 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Лас-

Пальмас»- «Барсе-
лона». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) 
- ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
(0+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Ребята знакомятся с 

хозяином хижины. Это - 
ученый, который живет 
отшельником на остро-
ве, изучая местную 
флору и фауну. Ученый 
разрешает ребятам 
остаться в его хижине, 
но, самое главное, он 
обещает помочь им вы-
браться с острова. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 Премьера! В эфире ТНТ 

единственное в своем 
роде комедийно-музы-
кальное шоу, в котором 
звезды ТНТ меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! Для этого им 
придется погрузиться 
в мир русской эстрады.

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ». (16+)
04.20 THT-Club. (16+)
04.25 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

13.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

 

США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г. Приключенче-
ский боевик. Том Круз, 
П. Пэттон, С. Пегг.

 Спецагент Итан Хант 
охотится за неулови-
мым террористом... 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.20 «Утилизатор». (12+)
12.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
16.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ». (16+)
 

Великобритания - Бель-
гия - США, 2012 г. 
Боевик. Д. Кьюсак, 
М. Акерман, Р. Брэйк.

 После сбоя, допущен-
ного при выполнении 
«грязной» работы для 
правительства США, 
спецагента отправили 
на тихую должность, 
охранять оператора се-
кретной радиостанции...

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

01.15 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ». (16+)

02.55 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)

 

Россия, 2005 г. Детектив.
 Жизнь тележурналистки 

Александры превраща-
ется в кошмар...

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Выясняется, что в по-

хищенном контейнере 
находились ангельские 
крылья Люцифера. 
Контейнер найден, но 
крыльев там нет. Хлоя 
пытается разобраться с 
делом Пальметты. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан рассле-

дуют убийство члена 
студенческого братства, 
чей труп, одетый в фор-
му соперничающего 
университета, обнару-
жен в его стенах...

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018». (16+)

01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

01.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
03.35 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
05.15 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
06.50 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
08.25 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
09.55 «ГОСТЬЯ». (12+)
12.00 «РОВЕР». (16+)
13.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
18.50 «ЧАВЕС». (16+)
20.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
22.15 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
США, 1996 г. В ролях: 
Билл Мюppей, Джанин 
Гарофалo

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

08.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
10.10 «ОПАСНЫЕ 

КАНИКУЛЫ». (6+)
11.50 Старое доброе кино. 

«ВИРИНЕЯ». (0+)
14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
16.20, 17.15  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)
18.25 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
20.20 «РУД И СЭМ». (12+)

Россия, 2007 г. В ро-
лях: Александр Каля-
гин, Армен Джигарханян, 
Глюкозa (Наталья Ионо-
ва), Оскар Кучера

22.20 «КРАЙ». (16+)
00.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(18+)
02.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
04.20, 05.10  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)

00.25 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

01.45, 02.05, 04.20, 23.50  
Крупным планом. (16+)

02.20 «ВОЙНА». (16+)
04.40, 10.35, 19.50  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
05.40 «ИСПАНЕЦ». (16+)
07.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
08.55 «МИННЕСОТА». (16+)
11.35 «ТЕРРИТОРИЯ». 

(16+)
14.15 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
16.05 «14+». (16+)
18.00 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
20.50 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Ендальцев, 
Светлана Ходченкова

22.30 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

03.45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
10.10 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
11.45 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (0+)
13.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
15.20 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев

21.10 Вечер вместе. 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

23.40 Вечер вместе. 
«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+)

01.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

03.50 «РУМБА». (12+)
05.15 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)
07.00 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
08.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
10.20, 11.20, 12.15, 13.05  

«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

14.00 Между нами. (16+)
14.20 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
16.15 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

17.55 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

19.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

21.05 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 
И ЛЮБВИ». (18+)
Комедия, Испания, 2016 г. 

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

06.00, 05.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.45, 18.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.30, 13.05, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
02.05, 02.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 12.05, 21.30, 22.30  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

14.10, 14.35, 23.30, 23.55  
«ЮНАЯ». (16+)

15.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)
США, Канада, 2014 г. 
В ролях: Эми Адамс, 
Кристоф Вальц

16.45, 17.30, 03.35, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(16+)

08.00 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.20, 12.35  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

08.55, 09.40, 17.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 11.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

13.05, 18.25, 01.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

13.55, 14.40, 02.20, 03.00  
«КАСЛ». (16+)

15.25, 20.10, 23.10  
Первые свидания. (16+)

16.15, 19.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

17.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
21.00, 23.55  «СКАНДАЛ». 

(16+)
21.40, 00.40  «КАК ИЗБЕ-

ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)

08.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

10.05 «Упс… Ной уплыл!» 
(6+) Мультфильм

11.45 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)

14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)

16.05 «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

18.20 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

20.20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Джерард 
Батлер, Эмми Россам, 
Патрик Уилсон

23.00 «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА». (16+)

02.10 «ЗАТМЕНИЕ». (18+)
04.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013-2014 гг. В ро-
лях: Алексей Гришин, 
Николай Токарев, Гри-
горий Кирдяшкин, Юлия 
Юрченко

10.45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
14.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

УЧАСТОК». (12+)
23.20 «ЛЮБОВНИК». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2002 г. В ролях: Олег Ян-
ковский, Сергей Гармаш, 
Андрей Смирнов, Вера 
Воронкова, Владимир 
Юматов

00.00 Новости в полночь
00.10 «ЛЮБОВНИК». (16+)
01.25 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
03.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.10 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Сеть. (12+)
12.45 Московский патруль. 

(16+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30, 18.35, 21.30, 23.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.45, 17.45, 03.15  
Сеть. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
22.30 Большой куш. (12+)
22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
08.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 
14 «ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ». (12+)

10.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (16+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.55 «ВЕСНА». (0+)
Комедия, СССР, 1947 г.

15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 «МОЗГ». (16+)

Комедия, Франция, Ита-
лия, 1969 г.

18.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

20.00 «ВЕСНА». (0+)
21.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
23.10 Выборы 2018. Пред-

выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «ПАПАШИ». (12+)
01.25 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
02.10 Это по-нашему. (16+)
02.35 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

04.15 Тайны кино. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. Михаил Кононов. 
(12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.05, 12.00, 18.00  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

01.05 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. 
Абдулова в «Ленкоме». 
(12+)

02.45 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

05.00 Киноистории Глеба 
Скороходова. Ко мне, 
Мухтар! (12+)

05.15 Советские биогра-
фии. С. М. Киров. (16+)

07.25 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

09.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

10.50 В.С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

14.45 Владимир Мень-
шов. «С ним же по улице 
нельзя пройти…» (12+)

15.50 Какие наши годы! 
(16+)

17.00 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

19.25 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

20.40 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

21.50 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+)
СССР, 1973 г.

23.10 Программа передач 
на вчера. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПСИХИ НА ВОЛЕ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«КАТАСТРОФА В АЛЬ-
ПАХ». (16+)
Приключения, драма, 
Франция, Швейцария, 
2014 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

16.10, 00.10, 08.10  «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2015 г.

05.05 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

06.45 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

09.25 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

10.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

14.50 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

16.20 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
20.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
22.35 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
23.50 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 03.00  

«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)
04.00, 05.00  «ФОРТИ-

ТЬЮД». (16+)
06.00, 11.45, 18.00  «ПОСЛЕД-

НИЕ ПАНТЕРЫ». (16+)
07.00 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
08.45, 09.45  «НАЛЕТ». (16+)
10.45, 17.00  «ДОКТОР 

МАФИИ». (16+)
13.00, 14.00, 19.00, 20.00  

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». 
(16+)

15.00, 16.00, 21.00, 22.00  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)
Сериал. Криминал, драма, 
Великобритания, 2015 г.

23.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+)

08.10 Садовые истории с Оливией 
АндриакО. (12+)

08.40 Сам себе дизайнер. (12+)
08.55 Сельсовет. (12+)
09.10, 14.30  Деревянная Россия. (12+)
09.35, 15.00  Городские дачники. (12+)
10.05, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Быстрые рецепты. (12+)
11.30 Школа дизайна. (12+)
11.55 Я - фермер. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Дачные радости. (12+)
13.20 Стройплощадка. (12+)
13.45 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
16.25 Крымские дачи. (12+)
17.00 Чей сад лучше? (12+)
17.40 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Цветик-семицветик. (12+)
18.15 Дачная энциклопедия. (12+)
18.50 Самогон. (16+)
19.05 Искатели приключений. (12+)
19.35 Варенье. (12+)
19.50 Тихая моя родина. (12+)
20.20 Флористика. (12+)
20.40 Старые дачи. (12+)
21.05 Семейный обед. (12+)
21.35 Чай вдвоем. (12+)
21.55 Полное лукошко. (12+)
22.10 Народные умельцы. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Вершки-корешки. (12+)

07.05 Морская охота. (16+)
07.35 Охотник-одиночка. (16+)
08.05 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.35 Сезон охоты. (16+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Рыболов-эксперт. (12+)
10.00, 15.25  Тропа рыбака. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
11.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.25 Карпфишинг. (12+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.25 Клуб горных охотников. (16+)
13.55 В Индийском океане. (12+)
16.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 По следам Хемингуэя. (12+)
17.30 Четвероногие охотники. (16+)
17.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
18.25 На зарубежных водоемах. (12+)
19.00 Охотник. (16+)
19.25 Рыбный день. (16+)
19.55 Нож-помощник. (16+)
20.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 В поисках хорошего клева. (12+)
21.25 Охота по-фински
22.00 Большой троллинг. (12+)
23.00 Загонная охота в Венгрии. (16+)
23.25 Охотничьи собаки. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
Настоящие кубинцы Юльет Сан-
чес и Джексон Пьер буквально за 
считанные минуты научат вас кра-
сиво двигаться под латинские рит-
мы. Зажигательная музыка и луче-
зарные ведущие никого не оставят 
равнодушным.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 11.15  Монастырские стены. (6+)
02.00 Война в Корее. (12+)
03.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
04.00 «БАРБАРОССА». (12+)
05.55 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
07.00, 10.30, 11.45, 18.50  

Обыкновенная история. (6+)
07.15 Тайны разведки. (12+)
08.00 Таинственная Франция. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
10.45 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
13.00 Планета Египет. (12+)
13.50, 21.30  Семь дней истории. (12+)
14.00 Катары: испытание еретиков. 

(16+)
15.10 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.15, 23.10  История одной 

фотографии. (6+)
17.35 Восточное путешествие. (12+)
19.05 Строители замков. (12+)
21.00, 23.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

21.40 Лучшая десятка шедевров архи-
тектуры: Самые знаменитые транс-
портные мегаструктуры. (12+)

22.40 Жил-был Дом: Шахматный дом 
на Гоголевском. (12+)

06.00 Величайшие мистификации 
в истории. (12+)

06.50 Последние короли-воители 
Европы. (16+)

08.10 Заговор. (12+)
09.00 Война, которая изменила мир. 

(12+)
09.55 Невероятные изобретения. (12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
12.00, 12.55  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.50, 14.40  Восемь дней, которые 

создали Рим
15.30 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
16.25 Музейные тайны. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (12+)
17.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Запретная история. (12+)
20.10 Карты убийства. (12+)
20.55 Королевский двор изнутри. (12+)
22.00 Карты убийства. (12+)
22.50 Тайные общества. (12+)
23.45 Преступность военного 

времени. (12+)
00.35 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.30 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.50 Научные глупости. (12+)
07.15 Взлом Системы. (16+)
07.40 Чудеса инженерии. (12+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20 Инстинкт выживания. (16+)
10.10 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.55 Инженерные идеи. (12+)
11.50 Настоящий суперкар. (12+)
12.35 Человек против YouTube. (12+)
13.20, 13.40  Увлекательная наука. (12+)
14.05, 14.30  Взлом Системы. (16+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.50 80-е. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 80-е. (12+)
23.30 Секретные материалы 

древности. (16+)
00.20, 01.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.55 Супер-оружие Гитлера. (16+)
02.45, 03.35, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Секретные материалы 

древности. (16+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (16+)
10.00 Целитель. (12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Семья весом в тонну. (16+)
16.00 Скорая помощь. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: настоящие 

принцессы. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Тайные агенты. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе. (16+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
23.00 Свадьба под ключ. (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.55 Оденься к свадьбе. (16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
02.40 Свадьба под ключ. (16+)
03.30 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Остров орангутангов. 

(12+)
11.00 Аквариумный бизнес: скорая 

помощь. (12+)
12.00 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Аквариумный бизнес: скорая 

помощь. (12+)
17.00 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. 

(12+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Жизнь на Земле. (12+)
23.00 Дикие и опасные: Спасение 

беременной тигрицы. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. 

(12+)
02.50 Китовые войны. (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 Жизнь на Земле. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Как это устроено? (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Металлоломщики. (16+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30, 04.20, 04.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Золотая лихорадка: Face-Off 

Round 2. (16+)
00.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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Мать собирает сына в детский 
сад и просит его поторопиться. 
Он в ответ:

– Мама, ты 
всегда торо-
пишься. Навер-
но, поэтому тебя 
называют врач-
торопевт?

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья», «Деревяшки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Малыши и летающие звери»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Три кота»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория: Сад на окошке»

Как из луковиц появляются цветы? 
И как можно обмануть природу и 
устроить сад на подоконнике по-
среди зимы? Узнаете все это из 
нового выпуска программы!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Буба»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»

Все знают героев известных ска-
зок, но вы, возможно, не подозре-
вали, что с ними произошло что-
то совершенно особенное - они 
постарели! Чтобы передать свой 
опыт следующим поколениям, они 
объединяются и открывают шко-
лу… Королевскую академию!

18.20 «Смешарики. 
Новые приключения»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 «Огги и тараканы»

Кот Огги - толстый и добродушный 
обыватель. Он хочет только одно-
го: чтобы никто не мешал ему со 
вкусом наслаждаться спокойной и 
размеренной жизнью…

03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.55  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
Знакомьтесь с тринадцатилетней 
школьницей Маринет. На первый 
взгляд она самая обычная девочка, 
но на самом деле Маринет облада-
ет невероятными способностями!

07.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
19.30 «Кот Гром и заколдованный 

дом». (6+)
21.15 «Псевдокот». (12+)
22.35 Правила стиля. (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
03.35 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 23.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 16.00  Подзарядка. (0+)
07.50, 23.05  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
08.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Малыши и летающие звери». (0+)
13.35, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Пожарный Сэм». (0+)
17.30 «Летающие звери». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

09.00, 16.00, 21.55  «Аврора». (6+)
09.20, 09.40, 14.10, 16.15, 16.35, 22.20, 

22.40  «Веселая карусель». (6+)
09.30, 16.25, 22.30  «Лиса Патрикеев-

на». (6+)
09.50, 16.45, 22.50  «Кот и Ко». (0+)
10.05, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.30, 11.30, 14.45, 15.00, 15.20, 20.55, 

21.15, 21.45  Мультфильм. (0+)
10.50, 12.25, 12.50, 15.50, 20.15, 20.45  

Мультфильм. (6+)
11.45, 15.30, 17.50, 21.25  

«Ну, погоди!» (12+)
12.40, 18.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.30, 19.25  «Смешарики». (0+)
13.50, 19.50  Готовим с мамой. (6+)
14.00, 20.00  «Барбарики». (6+)
14.20, 20.20  «Вик, маленький викинг». 

(6+)
15.10, 21.05  «Пудель». (6+)
15.40, 21.35  «От того, что в кузнице 

не было гвоздя». (6+)
17.25 «Котики, вперед!» (0+)
18.00 «Смурфики». (0+)
18.40 «Куми-Куми». (0+)

06.00 «Машины сказки»
06.20, 10.30, 15.25, 19.00  

«Ми-Ми-Мишки»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.30, 21.00  «Ангел Бэби»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.40 Друзья на все времена. 

«Муми-дол»
15.50 «Дракоша Тоша»
17.00 Друзья на все времена. 

«Чертёнок с пушистым хвостом»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Гора Самоцветов»
21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Апел-
дорн. 1-й день. (0+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 3-й день. (0+)

06.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Аталанта». От-
ветный матч. (0+)

08.00 Футбол. ФИФА. (0+)
08.30 Снукер. Welsh Open. 

Кардифф. 3-й день. (0+)
10.30 Футбол. Кубок Ита-

лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Аталанта». От-
ветный матч. (0+)

12.00 Футбол. ФИФА. (0+)
12.30 Снукер. Welsh Open. 

Кардифф. 3-й день. (0+)
14.00 Футбол. Кубок Ита-

лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Аталанта». От-
ветный матч. (0+)

15.45, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.00 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ла-
цио» - «Милан». Ответ-
ный матч. (0+)

01.55 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Аталанта». От-
ветный матч. (0+)

06.30, 16.10  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Боб-
слей. Мужчины. (0+)

08.30, 00.55  Вид сверху. (0+)
09.00, 18.15, 22.50  

Новости. (0+)
09.05 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. 1/4 фина-
ла. УГМК (Россия) - УСК 
Прага (Чехия). (0+)

10.40 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

12.15, 21.20  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Мужчины. (0+)

13.40, 14.30, 15.20, 01.25, 
02.15  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. (0+)

18.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. (0+)

19.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. (0+)

22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. (0+)

04.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Женщины. (0+)

06.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.00, 17.10, 00.30  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00, 17.05, 01.20  
PRO-клип. (16+)

07.05, 11.55  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.20  Русские хи-
ты - чемпионы четвер-
га. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.25 Караокинг. (16+)
11.50 Засеки звезду. (16+)
12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Kinder МУЗ Awards 

2017. (16+)
01.25 Наше. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)
04.00 Только жирные хиты! 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Православие 

в Румынии
12.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 3 серия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
15.00 Щипков
15.30 Православная 

энциклопедия
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00, 01.45  Изгнание из 
Рая. Цикл: Библейский 
сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 4 серия

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Православие 

на Крымской земле
23.45 Предстоятель
00.00 Слово
00.45 Спас. Прямой эфир
02.15, 04.45  Вся Россия
02.30 Программа 

мультфильмов
03.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

04.00 Православие 
на Крымской земле

05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

Или перестань вести жизнь мятеж-
ную, или знай, что и здесь подле-
жишь Божиим казням, и там не из-

бавишься от наказания». 
Прп. Исидор Пелусиот

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

1 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 
Мчч. Памфила пресвитера, Валента 

диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 

Даниила, Иеремии, Исаии. 
Свт. Мака-
рия, митр. 
Московского 
и Коломен-
ского. Мчч. 
Персидских 
в Мартиро-
поле. Прп. 
Маруфа, еп. 
Месопотам-
ского.

Постный день.
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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
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «Queen». 

«Городские пижоны». 
(16+)

01.30  «МЫС СТРАХА». (16+)
 

США, 1991. Триллер. В 
ролях: Роберт Де Ниро, 
Ник Нолти, Джессика 
Лэнг, Роберт Митчем.

 Матерый уголовник 
Макс Кейди выходит из 
тюрьмы, отсидев дли-
тельный срок за изна-
силование. Его сердце 
переполнено злобой и 
ненавистью. Тогда, че-
тырнадцать лет назад, 
его адвокатом на суде 
был Сэм Боуден. У него 
в руках была важная ин-
формация. 

03.55 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести.

 Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В течение одного дня 

сразу четырём обмен-
ным пунктам одного и 
того же банка крупно не 
повезло. Их посетила 
молодая барышня - пла-
тиновая блондинка с 
ярким маникюром - и в 
результате, три кассира 
из четырёх лишились 
всей наличной валюты. 
Сотрудница четвёртой 
кассы проявила несго-
ворчивость, и для неё 
встреча с грабительни-
цей закончилась очень 
печально. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 «БЕРЕГА». (12+)
 Россия, 2013. Мелодра-

ма. В ролях: Кирилл За-
порожский, Анастасия 
Пронина.

 Таня - простая деревен-
ская девушка. После 
смерти родителей ее 
воспитывает бабушка. 
Желая предостеречь 
внучку от неприятно-
стей, бабушка очень 
строга с ней.

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире гал-

стуком мужа задушена 
гражданка Синичкина. 
Домработница расска-
зывает операм о по-
стоянных скандалах, 
которые устраивал муж 
погибшей, ревновавший 
ее.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 В Петербург приезжает 

американский миллио-
нер Джеймс Стоун, из-
вестный своей страстью 
к рулетке. Его ждут в за-
ведении Космонавта, но 
Стоун исчезает. 

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+)
 Анна Покровская сбега-

ет из больницы, где про-
вела три месяца в коме 
после инфаркта и при-
ходит на Белорусский 
вокзал. Она думает най-
ти там сына,... 

23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ»
12.00 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

12.15 «Путешествие из Дома 
на набережной»

12.55 «Энигма»
13.40 «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Чешская ночь» 
в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Дело №»
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
 СССР, 1983 г. Комедия. 

Д. Харатьян, Э. Марцевич.
 Гимназист Володя Па-

трикеев в одночасье 
становится начальником 
УГРО деревни Севери-
новки. Вооружившись 
муляжом гранаты и де-
дуктивным методом, он 
отправляется на борьбу 
с преступностью... 

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-

НЕЦ»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
01.50 «Искатели»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Э. Гарфилд, Э. Стоун.

 Обычного школьника 
Питера Паркера, которо-
го все считали неудач-
ником и занудой, в один 
прекрасный день кусает 
паук-мутант, после чего 
с нескладным юношей 
происходит фантастиче-
ская метаморфоза.

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
 Германия - США - Фран-

ция - Великобритания, 
2002 г. Фантастический 
боевик. М. Йовович, 
М. Родригес, Э. Мэбиас.

 В подземной лаборато-
рии на волю вырывает-
ся опаснейший вирус, 
превращий своих жертв 
в прожорливых зом-
би. Военные посылают 
в секретный комплекс 
группу спецназа...

01.35 «ПАТРИОТ». (16+)
04.40 «Супермамочка». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)

 

Россия, 2009 г.
 Действие фильма начина-

ется в 1991 году. Герои, 
выпускники одного курса 
Рязанского военного учи-
лища Андрей Саморуков, 
Алексей Кудинов и Ана-
толий Лощилин, проходят 
через 1-ю чеченскую войну, 
войну в Абхазии, военные 
действия в Таджикистане. 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
17.15 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
11.30 Мир наизнанку. (16+)
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 США, Канада, 2014 г.
 Фантастика.
 В недалеком будущем 

Земля подвергается напа-
дению инопланетной расы, 
которой никто из людей 
не в силах противостоять. 
В бою погибает Уильям 
Кейдж, но с ним случается 
невозможное: очнувшись, 
он понимает, что не умер. 

19.00 «ПЕКЛО». (16+)
21.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
23.00 «ВИРУС». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 

(16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.20 10.05 «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.15 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)
 Россия, 1993 г.
 Детектив.
 На затерянном в степи 

аэродроме совершает 
непредвиденную посадку 
самолет, следующий рей-
сом из Москвы в Сингапур.

13.15 14.05 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ»

16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25 23.15 «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». (12+)
00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
02.15 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ». (16+)
04.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Смеха ради». (16+)
06.40 «В теме». (16+)
07.10 «МастерШеф». (16+)
08.40 «В теме». (16+)
09.10 «Папочка и мамочки». (16+)
09.45 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
11.40 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными. Но что, 
если мама неожиданно 
решит оставить мужа и 
детей, чтобы некоторое 
время отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»!

14.05 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Фермер ищет жену». (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, СВЯТОЙ 

ГЕОРГИЙ». (16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 23.30 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.45 09.45 12.45 «Активная 
среда». (12+)

06.50 15.20 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.30 10.05 21.55 «Мультфиль-
мы»

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.55 «Живая история». 

(12+)
09.30 «Гербы России». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (12+)
 Главных героев фильма 

двое - независимый журна-
лист и частный детектив. 
Один аристократичен 
и утончен, другой напорист 
и несгибаем. 

11.45 «Муха-Цокотуха»
16.40 «Про бегемота, который 

боялся прививок»
17.00 01.50 ОТРажение. (12+)
00.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

10.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ра-
девич, Никита Зверев.

 Пять человек - не знако-
мых и внешне ничем не 
связанных друг с другом 
- оказываются в эпицен-
тре чудовищного трил-
лера-розыгрыша. 

11.30 События
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

17.15 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Эдуард 
Трухменёв, Анна Васи-
льева.

 Два года назад Семен 
похоронил жену. Взрос-
лая дочь знакомит его 
со своей приятельницей 
Аленой: по ее мнению, 
папе пора возвращаться 
к жизни. 

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». (12+)
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ». 
(16+)

03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 «ВЕРА». (16+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

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.
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости

07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 
Все на Матч!

08.50 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
К. Смит - Ю. Бремер.  
(16+)

16.15 «Десятка!» (16+)
17.10, 21.15 Специальный ре-

портаж. (12+)
17.40 Футбол. «Арсенал» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

19.40 Все на футбол! (12+)
20.45 Реальный спорт. КХЛ 

или РФПЛ?
22.30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights.  
Пр.тр.

00.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

04.05 Классика UFC. Тяжело-
весы. (16+)

05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator.  
Пр.тр.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
 «Love is» - это пять раз-

ных историй о пяти со-
вершенно непохожих 
друг на друга женщинах. 
Единственное, что их 
объединяет, - искреннее 
желание обрести сча-
стье, любовь и мать ее - 
нежность.

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Премьера! Тематиче-

ский выпуск Comedy 
Club, посвященный ки-
нематографу. В гостях 
Comedy популярные 
звезды кино: Михаил 
Ефремов, Гоша Куцен-
ко, Павел Деревянко и 
Олег Меньшиков. Рези-
дент Comedy Club Гарик 
Харламов попытается 
вызвать звездных го-
стей на баттл. 

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «27 СВАДЕБ». (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

17.00 18.00 20.00 21.00 Вели-
кие пророчества. (16+)

23.00 «СОУЧАСТНИК». (16+)
 

США, 2004 г. Крими-
нальная драма.  
Том Круз, Джейми Фокс.

 Наёмный убийца берёт 
в заложники водителя 
такси и приказывает то-
му поочерёдно отвезти 
его в пять разных мест. 
В каждом пункте назна-
чения находится потен-
циальная жертва. 

01.10 «НЕТ ПУТИ НАЗАД». 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 США - Германия, 1999 г.
 Комедийный боевик.
 М. Лоуренс, Л. Уилсон.
 Вор Майлз Логан по-

хитил огромный алмаз 
стоимостью в 17 милли-
онов долларов. 

21.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

 

США, 2003 г. Боевик
 М. Лоуренс, С. Зан.
 За систематическое на-

рушение дисциплины 
Эрл Монтгомери пере-
ведён в службу нацио-
нальной безопасности. 

23.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

01.00 «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-
СТЕР». (18+)

03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. Крими-

нальная драма. С. Чуй-
кина, В. Краснопольский.

 На глазах у преуспе-
вающей модели Нины 
Силаковой сотрудники 
РУОПа убивают мужа.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
 

Украина, 2010 г. Мело-
драма. М. Аниканова, 
Д. Миллер, А. Снаткина.

 К бизнесмену Ивану 
Журбину обращается 
мать-одиночка Ирина - 
ей нужны деньги на опе-
рацию дочери. 

22.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». (16+)
02.20 «Предсказания: 2018». 

(16+)
04.20 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

 

США, 2016 г. Ужасы.
К. Бекинсейл, Т. Джеймс.

 Селена прячет Еву от 
кровожадных ликанов. 
Самой Селене не оста-
ется ничего, кроме по-
бега. За ней охотятся 
и ликаны, и вампиры. 

21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(12+)

00.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
(16+)

01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

02.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА». (16+)

04.30 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
01.50 «РОВЕР». (16+)
03.40 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
05.25 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
07.10 «ЧАВЕС». (16+)
08.55 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
10.45 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
12.15 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
13.55 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
18.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
20.30 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
США, 1999 г.

22.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)
США, Чешская респу-
блика, 2006 г. 

08.00, 16.00, 00.00  «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «КРАЙ». (16+)
08.45 «РУД И СЭМ». (12+)
10.45 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
12.40 Старое доброе кино. 

«ЦИРК». (0+)
14.30 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
16.20, 17.15  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)
18.20 «СВОЛОЧИ». (16+)
20.20 «14+». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Глеб Калюжный, Ульяна 
Васькович, Ольга Озол-
лапиня, Дмитрий Блохин

22.20 «ОРДА». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Максим Суханов, Роза 
Хайруллина, Иннокентий 
Дакаяров

00.45 «ХАРДКОР». (18+)
02.25 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
04.20, 05.10  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)

00.10, 15.05  «Я ВАМ БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРЮ». (16+)

01.40, 13.25  «ИСПАНЕЦ». 
(16+)

03.15 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
05.55, 10.35, 19.50  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
06.50 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
08.40 «14+». (16+)
11.30 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
16.40 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
18.25 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
20.50 «ГАРПАСТУМ». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: 
Евгений Прoнин, Данила 
Козловcкий

22.55 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Нино Нинидзе, Сергей 
Пускепалиc

03.45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
09.50 Ералаш. (6+)
10.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
15.20 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«КАРНАВАЛ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Ирина Муравьева, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Ве-
ра Васильева

21.55 Вечер вместе. 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
СССР, 1983 г.

23.35 Вечер вместе. 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

01.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

00.30 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

02.20 «Между нами». (16+)
02.40 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
04.40 «ПИПЕЦ». (18+)
06.55 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
08.30 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 

И ЛЮБВИ». (18+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05  

«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

14.00 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

15.55 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (6+)

19.30 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

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

23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

06.00, 04.20, 05.10  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

06.45, 18.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.30, 13.05, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

09.35, 10.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 12.05  «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

14.10, 01.20, 01.45, 02.05, 
02.30, 02.50, 03.10, 03.35, 
03.55  «ЮНАЯ». (16+)

14.35 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
16.45, 17.30  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
США, 1997 г. В ролях: 
Дрю Бэрримор, Джулия 
Робертс, Голди Хоун, Ву-
ди Аллен, Алан Алда

21.40 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
23.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)

08.25, 12.40  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

08.55, 09.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25, 11.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.55 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

13.10, 16.15, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

14.00, 14.40  «КАСЛ». (16+)
15.25, 20.10, 23.05  

Первые свидания. (16+)
17.00 «СКАНДАЛ». (16+)
17.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

18.30, 01.20  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.45, 00.40  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
08.10 «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА». (16+)
11.20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
14.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
16.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
18.05 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
20.10 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

Франция, Бельгия, 
2016 г. В ролях: Одри То-
ту, Беренис Бежо, Мела-
ни Лоран, Жереми Ре-
нье, Пьер Деладоншам

22.25 «ШОКОЛАД». (16+)
Франция, 2015 г. В ролях: 
Омар Си, Джеймс Тьер-
ре, Клотильда Эсме

00.45 «УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО». (18+)

02.45 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

05.20 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
09.45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.15 «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА». (16+)
Сериал. Боевик, Украи-
на, 2013 г. В ролях: Павел 
Трубинер, София Бере-
зань, Азиз Бейшеналиев

19.00 Новости
19.10 «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА». (16+)
21.00 «ЛЮБОВНИК». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2002 г. 

23.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+)

00.45 Новости
01.05 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.35 Любимые актеры 2.0. 

(12+)
02.00 Любимые актеры. 

(12+)
02.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Спортивный момент. 
(12+)

12.45 Московский патруль. 
(16+)

13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.30, 03.30  Спортивный 

момент. (12+)
15.45, 17.45, 22.30, 03.15  

Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35, 21.30, 23.30, 02.30, 

05.30  Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 04.30  В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
01.30 Большой куш. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 
14 «ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ». (12+)

10.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (16+)

12.20, 05.25  Песни нашего 
кино. У природы нет пло-
хой погоды. (12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.10 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ». (0+)
15.00 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
15.50 Вспомнить всё. (12+)
16.20 «ПАПАШИ». (12+)
18.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

20.00 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ». (0+)

21.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (16+)

22.50 Вспомнить всё. (12+)
23.10 Выборы 2018. Пред-

выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «МОЗГ». (16+)
01.45 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
02.30 Это по-нашему. (16+)
03.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

04.40 Тайны кино. (12+)

00.00, 06.05, 12.00  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

01.05 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

02.40 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

04.40, 20.30  Утренняя 
почта. (12+)

05.10, 09.45  Советские 
биографии. (16+)

07.35 Кинопанорама. (12+)
08.40 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

09.35, 11.50  «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

10.35, 23.45  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

10.55 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

11.30 «Дядя Федор, Пес 
и Кот». (6+) Мультфильм

13.25, 14.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

15.50 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+)

17.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

18.00, 19.20  «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

21.05 Имена-легенды. (12+)
21.35 Я разминулся 

со временем. (12+)
22.05 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
23.25 Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)
Историческая драма, 
Россия, 2012 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2016 г.

12.55, 20.55, 04.55  «ИВАН 
СЫН АМИРА». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ТЕМНАЯ 
ДОЛИНА». (16+)
Драма, вестерн, Ав-
стрия, Германия, Италия, 
2014 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«УНИЖЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

01.35 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

03.35 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

06.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

09.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(6+)

11.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

13.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

15.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «ДАУН ХАУС». (16+)

Комедия, Россия, 2001 г.
20.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

23.35 «ПОРОХ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
02.00, 03.00  «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
04.00, 05.00  «ФОРТИ-

ТЬЮД». (16+)
06.00, 12.00, 18.00  «ПОСЛЕД-

НИЕ ПАНТЕРЫ». (16+)
07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 20.00  «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ГОРОД». (16+)

09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

11.00 «ДОКТОР МАФИИ». 
(16+)

17.00, 23.00  «НОВЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

07.50 Стройплощадка. (12+)
08.15 Побег из города. (12+)
08.50 Календарь дачника. (12+)
09.10, 14.30  Деревянная Россия. (12+)
09.35, 15.00  Городские дачники. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Быстрые рецепты. (12+)
11.30 Крымские дачи. (12+)
11.55 Чей сад лучше? (12+)
12.40 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Цветик-семицветик. (12+)
13.15 Дачная энциклопедия. (12+)
13.45 Самогон. (16+)
14.00 Искатели приключений. (12+)
16.25 Варенье. (12+)
16.45 Тихая моя родина. (12+)
17.10 Флористика. (12+)
17.25 Старые дачи. (12+)
17.55 Семейный обед. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.40 Забытые ремесла. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Сельские профессии. (12+)
20.35 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Наш румяный каравай. (12+)
21.35 Урожай на столе. (12+)
22.10 У мангала. (12+)
23.00 Профпригодность. (12+)
23.25 С пылу с жару. (12+)
23.40 Нескучный вечер. (12+)

06.25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.50 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

07.15 Карпфишинг. (12+)
07.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.05 Клуб горных охотников. (16+)
08.35 В Индийском океане. (12+)
09.10, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Рыболов-эксперт. (12+)
10.00, 15.25  Тропа рыбака. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Охотник. (16+)
16.25 Рыбный день. (16+)
16.55 Нож-помощник. (16+)
17.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 В поисках хорошего клева. (12+)
18.25 Охота по-фински
19.00 Большой троллинг. (12+)
19.30 Загонная охота в Венгрии. (16+)
20.00 Охотничьи собаки. (16+)
20.30 Водный мир. (12+)
21.00 Зов предков. (16+)
21.30 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00 Бристольский залив

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
Нашей ведущей Еве Уваровой 13 
лет, последние 2 года из которых 
она занимается танцами с хоре-
ографами шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. 
Юная звездочка научит вас танце-
вать самые популярные направле-
ния: вог, контемп и дэнсхолл.

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Боди-балет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  
Фитнес-бутик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 07.15  Монастырские стены. (6+)
02.00 «БАРБАРОССА». (12+)
03.50, 09.50, 17.30  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 Таинственная Франция. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
06.30, 07.45, 14.50, 23.45  

Обыкновенная история. (6+)
06.45 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
09.00 Планета Египет. (12+)
10.00 Катары: испытание еретиков. 

(16+)
11.10 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.15, 19.10, 20.40  История одной фо-

тографии. (6+)
13.35 Восточное путешествие. (12+)
15.05 Строители замков. (12+)
17.00, 19.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

17.40 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

18.40 Жил-был Дом. (12+)
20.00 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
21.00 Восход цивилизации. (12+)
22.00 Легенды Крыма. (12+)
22.30 Русские праведники. (12+)
23.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)

06.10 Тайные общества. (12+)
07.05 Запретная история. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 Заговор. (12+)
09.15 Война, которая изменила мир. 

(12+)
10.05 Невероятные изобретения. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Запретная история. (12+)
12.10, 13.00  Тени средневековья. (12+)
13.50, 14.40  Карты убийства. (12+)
15.30 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
16.25 Музейные тайны. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (12+)
17.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Запретная история. (12+)

Загляните в архивы Ватикана, где 
хранятся личные документы по-
следних Пап и такие важные исто-
рические реликвии, как протокол 
допроса Галилея и просьба короля 
Генриха VIII о разводе.

20.10 Карты убийства. (12+)
20.55 Королевский двор изнутри. (12+)
22.00, 22.50, 23.40  Преступность во-

енного времени. (12+)
00.30 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.30 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.50 Научные глупости. (12+)
07.15 Взлом Системы. (16+)
07.40 Чудеса инженерии. (12+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.10 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.00 Инженерные идеи. (12+)
11.50 Настоящий суперкар. (12+)
12.35 Человек против YouTube. (12+)
13.20, 13.45  Увлекательная наука. (12+)
14.05, 14.30  Взлом Системы. (16+)
14.55 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.30, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
18.50 80-е. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
22.45 80-е. (12+)
23.30, 05.10  Секретные материалы 

древности. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 04.20  Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
01.55 80-е. (12+)
02.45, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: настоящие 

принцессы. (16+)
10.00 Скорая помощь. (16+)
11.00 Семья весом в тонну. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе. (16+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Скорая помощь. (16+)
22.00 Монстры внутри меня: 

Разрушитель органов. (16+)
23.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.55 Меня зовут Джаз. (18+)
01.50 Семья весом в тонну. (16+)
02.40 Скорая помощь. (16+)
03.30 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Жизнь на Земле. (12+)
10.00, 10.30  Остров орангутангов. 

(12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Жизнь на Земле. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Китовые войны. (16+)
17.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. 

(12+)
20.00 Зоопарк. (12+)

Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитате-
лями и неустанная просветитель-
ская деятельность среди посети-
телей.

21.00 Дикари из Миссури. (12+)
22.00 Жизнь на Земле. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. 

(12+)
02.50 Зоопарк. (12+)
03.38 Дикари из Миссури. (12+)
04.25 Жизнь на Земле. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Махинаторы. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Золотая лихорадка. (16+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Разрушители легенд. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Сделано из вторсырья. 

(12+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
04.20, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

Звезды советуют Козерогам не 
доверять обещаниям посторон-
них. Велик риск довериться и 

разочароваться. А вот от помощи близких 
и друзей не отказывайтесь. Она будет 
очень кстати. Тем более что вскоре у вас 
появится возможность отблагодарить по-
мощников взаимной услугой. 

Скорпионам стоит быть энергич-
нее и проявлять инициативу. Но 
при этом не забывайте соблю-

дать разумную осторожность. И никому 
не позволяйте навешивать на вас чужие 
обязанности и ответственность. Отлич-
ное время для совершения крупных по-
купок.

К судьбе Раков всю предсто-
ящую неделю будут весьма 

неравнодушны окружающие. Не отказы-
вайтесь от помощи. Благодаря ей, а также 
поддержке близких вы сможете продви-
нуться вперед во многих сферах, решить 
массу непростых вопросов. 

Если не будете брать на себя 
слишком много и станете каждое 
решение, связанное с домом, со-

гласовывать с близкими, сумеете создать 
в семье теплую, дружественную атмосфе-
ру. Хорошее время для запланированных 
перемен на работе. 

Стрельцы смогут проявить себя 
в предстоящий период как ком-
петентные и весьма профессио-
нальные работники. А это неиз-

бежно откроет перед вами немыслимые 
прежде в плане карьеры перспективы. 
Не за горами приятное романтическое 
знакомство. 

Водолеям будет чем гордиться 
на предстоящей неделе. Резуль-
тат ваших усилий может ока-
заться даже лучше, чем вы рас-

считывали. Не снижайте темпа, и сумеете 
добиться многого. Защититься от пораже-
ний и неприятностей помогут разносто-
ронние подходы к решению одной задачи. 

У Весов появится отличный шанс 
продемонстрировать начальству 
свои способности. Если мечтаете 

продвинуться по карьерной лестнице, не 
упустите его. Не бойтесь начинать что-то 
новое.  А вот в любви покачает. Отношения 
будут то радовать, то немного огорчать. 

Овнам не стоит слишком рьяно 
отдаваться работе. Тут и без ваше-
го плотного вмешательства дела 

продвигаются весьма неплохо. На успех 
работают ваши прошлые достижения и про-
веденная работа. А посему больше времени 
уделяйте родным и близким.

Неделя для Близнецов окажет-
ся более чем удачной. Вы ста-

нете блистать в обществе, начнете поль-
зоваться уважением у деловых партнеров. 
А уж про популярность у представителей 
противоположного пола и говорить не 
приходится. 
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Тельцы в предстоящий период будут 
получать награду за свои прошлые 
труды. Поэтому можно позволить 

себе немного расслабиться и отдохнуть. Вы 
будете вознаграждены и за трудовые подви-
ги, и за добрые дела. Старайтесь не вступать 
в конфликты на финансовой почве.

Львам звезды советуют ничего 
на предстоящую неделю не 

планировать. Перемены настигнут вас сами 
собой. Как в личной жизни, так и в профес-
сиональной сфере. Отрадно, что большин-
ство из них будут позитивными. Отличное 
время для обучения и спорта. 

Девам стоит внимательнее при-
слушиваться к собственной ин-

туиции. Шестое чувство на предстоящей 
неделе вас точно не подведет. А вот советы 
«доброхотов» могут здорово подпортить 
картину мира. Поэтому остерегайтесь сто-
ронних советчиков. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья», «Деревяшки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Малыши и летающие звери»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.35 «Инспектор Гаджет»

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 
Роспись волчков»
Неугомонная Криворучка нашла в 
одном из своих ящичков игрушки - 
озорные волчки, которые так раду-
ют и детей, и взрослых. Но как бы 
сделать их яркими и интересны-
ми? Конечно, разрисовать! Мастер 
Татьяна объяснит, как лучше соче-
тать цвета и какие рисовать орна-
менты. Завораживающие волчки - 
в новом выпуске программы!

11.25 «Инспектор Гаджет»
13.00 «Гризли и лемминги»

Комедийный мультсериал о борь-
бе сурового медведя гризли с на-
доедливыми грызунами леммин-
гами.

13.15 «Инспектор Гаджет»
14.55 «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.

15.25 «Инспектор Гаджет»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

00.00 «Везуха!»
01.25 «Огги и тараканы»
03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Оливер и компания». (6+)
13.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Гномео и Джульетта». (0+)

Классическая история о Ромео и 
Джульетте повторяется вновь - в 
тихом английском поместье, где 
живут садовые и домашние гномы.

19.30 «Жил-был кот». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+)
00.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ». (6+)
02.05 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
03.55 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 23.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.40, 16.00  Подзарядка. (0+)
07.50, 23.05  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
08.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Летающие звери». (0+)
13.35, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Пожарный Сэм». (0+)
17.30 «Рободзяки». (6+)
22.25 Мой музей. (0+)

09.05, 16.00, 22.00  «Друзья-товари-
щи». (6+)

09.25, 16.20, 22.20  «Остров ошибок». (6+)
09.50, 16.45, 22.45  «Чудеса в реше-

те». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.25, 17.25  «Котики, вперед!» (0+)
10.50, 14.55, 17.50, 20.55  

«Ну, погоди!» (12+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Машкины одежки». (6+)
11.50 «Умная луковка». (0+)
11.55, 14.10, 14.45, 20.15, 20.45, 23.35  

Мультфильмы. (6+)
12.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.40, 18.30  «Куми-Куми». (0+)
12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.25  «Смешарики». (0+)
13.50, 19.50  Готовим с мамой. (6+)
14.00, 20.00  «Барбарики». (6+)
14.20, 20.20  «Вик, маленький викинг». 

(6+)
15.15, 21.20  «О рыбаке и рыбке». (6+)
15.30, 21.30  «Осторожно, щука!» (6+)
15.50, 21.55  «Дедушкин бинокль». (6+)

06.00 «Машины сказки»
06.20, 10.25, 15.25, 19.00  

«Ми-Ми-Мишки»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.30, 21.00  «Ангел Бэби»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.40 Друзья на все времена. 

«Чертёнок с пушистым хвостом»
17.00 Друзья на все времена. 

«Тигрёнок»
19.55 «Дракоша Тоша»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Гора Самоцветов»
21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Апел-
дорн. 2-й день. (0+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 4-й день. (0+)

06.30, 10.30, 14.00  
Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Виллинген. HS 
145. (0+)

07.30, 11.30, 21.00  Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка пресле-
дования. (0+)

08.00, 12.00  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Зеефельд. 
Женщины. Масс-старт. 
10 км. (0+)

08.30, 12.30  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. 4-й 
день. (0+)

14.45, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 
130. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 
130. Квалификация. (0+)

02.00 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью. (0+)

02.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. 1/4 финала. (0+)

06.30, 16.10  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Боб-
слей. Мужчины. (0+)

08.25 Десятка! (16+)
08.40 Спортивный 

репортёр. (12+)
09.00, 18.15, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 18.20  XXIII Зим-

ние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Финалы. (0+)

11.10, 20.55  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сно-
убординг. Мужчины. (0+)

12.15, 22.05  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Женщины. (0+)

13.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 
1000 м. (0+)

14.15, 00.10  XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Масс-старт. (0+)

20.25, 06.00  Вид сверху. (0+)
23.05 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига. VIII этап. (0+)

02.05, 03.00  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Лыж-
ное двоеборье. (0+)

03.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55 PRO-новости. (16+)
06.10, 11.00, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 PRO-клип. (16+)
07.05 Караокинг. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

11.50 PRO-клип. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.55 Русские хиты - чем-

пионы пятницы. (16+)
14.00 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.15 Сделано в 90-х. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
22.25 Танцпол. (16+)
23.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Православие 

на Крымской земле
12.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 4 серия
Россия, 2003 г. В ролях: 
Дмитрий Ефремов, Ири-
на Муравьёва, Юрий Бе-
ляев, Ирина Розанова, 
Валерий Золотухин

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 Программа 
мультфильмов

15.00 Национальное 
достояние

15.30 Православная 
энциклопедия

16.00 Новый день. Инфор-
мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Иов и его друзья. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Слово
20.00 Следы Империи
21.30 «ДЕМИДОВЫ». 

1 серия
22.45 Вся Россия
23.00 Монастырь
23.45 Предстоятель
00.00, 05.15  Вся Россия
00.15 Прямая линия. 

Ответ священника
01.45 Слово
02.30 Следы Империи
04.00 Жизнь как чудо
04.30 Монастырь
05.30 Спас. Прямой эфир
06.30 Прямая линия. 

Ответ священника

2 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Вмч. Феодора Тирона. 

Сщмч. Ермогена, патри-
арха Московского и всея 
России, чудотворца. 
Прав. Мариамны, сестры 
ап. Филиппа. Обретение 
мощей мч. Мины Кал-
ликелада. Прп. Феодо-
ра молчаливого, Печер-
ского. Сщмчч. Михаила и 
Павла пресвитеров. Мц. 
Анны.

Постный день.

Люди, сильно предавшиеся жи-
тейским попечениям, подобны от-
кормленным птицам: напрасно 

имея крылья, они не могут оторваться 
от земли». 

Свт. Василий Великий

Православный календарь

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Слава и 

одиночество». К юби-
лею Вячеслава Зайце-
ва. (12+)

11.10 Премьера. К юбилею 
Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. К юбилею 

Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу

13.10 «МИМИНО». (12+)
 СССР, 1977.  
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Мусли-
ма Магомаева

16.55 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

19.55 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
00.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

03.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ». (12+)

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+)

06.35 Мульт-утро
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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». (12+)
 Россия, 2015. Мелодра-

ма. В ролях: Елизавета 
Кононова, Игорь Пазыч.

 За внешним благопо-
лучием в жизни Ивана 
скрываются проблемы 
с дочкой и женой, на ре-
шение которых не хва-
тает времени. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА». (12+)
 Россия, 2018г. В ролях: 

Ма рина Коняшкина, 
Алексей Анищенко, Рус-
лан Чернецкий.

 Сима одна воспитывает 
троих детей и работает 
уборщицей. Личной жиз-
ни у нее нет, всю себя 
она посвящает детям. 

00.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». (12+)

 Россия, 2013. Мелодра-
ма. В ролях: Екатери-
на Семенова, Дмитрий 
Ячевский.

 Жизнь Натальи до по-
ры до времени была 
устроена просто превос-
ходно. Любящий супруг, 
который обеспечивает 
семью и замечательный 
сын, который обучается 
в престижном американ-
ском колледже. 

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 «Еда живая и мёртвая» 

и её ведущий Сергей 
Малозёмов раскроют 
секреты сахарозамени-
телей и объяснят, мож-
но ли употреблять в пи-
щу насекомых. А также 
расскажут, как в Италии 
выращивают фундук и 
какие необычные блюда 
готовят с использовани-
ем ореха.

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

 В семье Бахметьевых 
подрастает трое де-
тей. И комнат в кварти-
ре - тоже три. Поэтому 
гостиная, как это часто 
бывает, должна превра-
титься в родительскую 
спальню. 

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
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 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном «. (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ». (16+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.25 «Остров капитанов»
09.55 «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

12.30 «Власть факта»
13.10 «Птицы, которые ле-

тают не отрываясь 
от земли»

14.05 Миша Майский и Госу-
дарственный камер-
ный оркестр «Виртуо-
зы Москвы»

15.35 «ЦИРК»
 США, 1928 г. Комедия. 

Ч. Чаплин, А. Гарсиа.
 Маленький бродяга при-

шел в цирковую труппу 
вовсе не для того, что-
бы стать звездой арены. 
Убегая от полицейских, 
он случайно оказался 
перед публикой...

16.55 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

17.35 «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»

18.40 «Искатели»
19.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
 СССР, 1983 г. Психоло-

гическая драма. И. Куп-
ченко, М. Ульянов.

 Он покинул Ее много 
лет назад, женившись 
ради собственной ка-
рьеры на дочке акаде-
мика. Она уже забыла 
боль утраты и полюби-
ла другого человека, 
по иронии судьбы, ны-
нешнего начальника Ее 
бывшего мужа.

21.00 «Агора»
22.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧ-

КИ =»
23.30 «Роллинг Стоунз. 

Ураган перекрестного 
огня». (18+)

01.25 «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»

02.30 «Мультфильмы 
для взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Снежная битва». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
11.55 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». (0+)
 США, 2000 г. Комедия. 
 Грег отправляется за го-

род, чтобы познакомить-
ся с родителями своей 
девушки Пэм. 

14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». (16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». (16+)

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (12+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Эндрю 
Гарфилд, Эмма Стоун.

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавливать 
преступников, встре-
чаться с Гвен Стейси и 
готовиться к выпускным 
экзаменам в школе. 

23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

01.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ». (16+)

03.45 «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня». (6+)

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

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Боевик.
 Операция в 500 тысяч 

долларов - единственный 
шанс на жизнь для сына 
Виктора Платонова. Юно-
ша тяжело ранен, а у семьи 
нет таких денег. Однако, 
выясняется, что операцию 
готов оплатить местный 
криминальный авторитет, 
но не за просто так. Виктор 
должен доставить в со-
седний город некий товар. 
Выбор исполнителя для 
этого дела неслучаен...

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

08.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Какой фрукт имеет вкус шо-

колада? Из чего несколько 
веков назад делали 
кетчуп? Как называется 
самая дорогая приправа 
в мире? На эти и другие 
вопросы ответят три 
гастро-путешественника, 
рассказывающих о еде так, 
что ее обязательно хочется 
попробовать. Ведущие по-
бывают в разных городах 
планеты, чтобы исследо-
вать самые уникальные 
и невероятные рецепты.

11.00 Мир наизнанку. (16+)
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
23.00 «ПЕКЛО». (16+)
01.00 «ВИРУС». (16+)
03.00 Верю - не верю. (16+)
04.30 Олигарх ТВ. (16+)

05.35  «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
 СССР, 1972 г.
 Нестор Северов провали-

вается на экзамене в аспи-
рантуру и идет работать 
учителем в вечернюю школу.

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». (16+)
02.35 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)
04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство». (12+)
16.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 

(16+)
 

Россия, 2008 г.
 Фильм посвящен жизни и 

работе сотрудников ГИБДД. 
00.20 «4дшоу». (16+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Будни

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». (16+)
06.35 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.25 Популярная правда. (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 «Папочка и мамочки». (16+)
11.00 «Фермер ищет жену». (16+)
22.00 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Знаменитый американ-

ский сериал, который с 
успехом выходит вот уже 
11 лет. Ты увидишь работу 
лучших следователей ФБР 
изнутри: они способны про-
анализировать ход мыслей 
убийц и маньяков, пред-
угадать следующий шаг 
быстрее, чем преступник 
его совершит. Когда обыч-
ные криминалисты заходят 
в тупик, за расследование 
берется спецподразделе-
ние. Их метод — мыслить, 
как преступник.

03.25 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

04.40 «В теме. Лучшее». (16+)

05.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.50 «Они улыбаются...» (12+)
06.25 17.30 «Мультфильмы». 

(12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.15 «Большая наука». (12+)
09.45 «ШАГ С КРЫШИ». (12+)
11.15 «Большая история». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». (12+)
16.35 04.05 «Дикие лебеди»
20.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (12+)
 СССР, 1983 г.
 Мелодрама. 
21.50 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов». (12+)
23.25 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ». (12+)
01.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

02.40 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

07.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.05 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». (12+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Ирина 
Таранник, Иван Жидков, 
Артем Позняк.

 Интеллигентная и 
скромная Тина работает 
учителем в школе. 

14.30 События
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». (12+)
17.00 «АВАРИЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Остро-

сюжетная мелодрама. 
В ролях: Анна Миклош, 
Денис Матросов.

 Миллионер Шумин вез в 
больницу сына с череп-
но-мозговой травмой. 
Счет шел на минуты. 
Опасаясь за жизнь ре-
бенка, он выехал на 
встречную полосу. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевский 
Нострадамус». (12+)

03.55 «90-е. Сладкие маль-
чики». (16+)

04.45 «Бессмертие по ре-
цепту». Спецрепортаж. 
(16+)

05.20 «Вся правда». (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр.тр.

07.00 UFC Top-10. (16+)
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все 

на Матч!
07.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». (16+)
09.35, 15.15, 04.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 

Новости
10.15, 18.25 Все на футбол! 

(12+)
11.15 «Автоинспекция». (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7,5 
км.  Пр.тр.

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс.  (0+)

16.25, 18.55  Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. Пр.тр.

20.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 
км. (0+)

22.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью.  (0+)

01.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.  (0+)

03.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+)

04.25 «Когда звучит гонг». 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.  Пр.тр.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
13.00 «ОСТРОВ». (16+)
17.00 «ЖЕНИХ». (12+)
 Россия, 2016 г. Комедия.
 С. Светлаков, О. Кар-

тункова, С. Бурунов.
 Приехав на деревню 

к своей невесте, немец 
Гельмут вынужден по-
знакомиться не только 
с ее родней, но и с быв-
шим мужем любимой. 
А заодно детально из-
учить особенности наци-
ональной свадьбы, кото-
рая просто невозможна 
без драки - особенно на 
9 мая...

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 «Песни». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». (16+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 «КАПИТАН РОН». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

 Китай - Гонконг - США, 
2015 г. Приключенче-
ский боевик. Том Круз, 
Р. Фергюсон, С. Пегг,.

 Отряд «Миссия Невы-
полнима» распущен. 
Итан Хант и его коман-
да предоставлены сами 
себе. Находящиеся в 
нелегальном статусе 
агенты сталкиваются 
с Синдикатом. 

23.00 «СПЕЦНАЗ». (16+)
 

Россия, 2002 г. Боевик.
 А. Балуев, В. Галкин, 

А. Кравченко.
 Элита российских войск, 

специальное подразде-
ление ГРУ. 

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Решала». (16+)
11.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
 США, 2009-2014 гг.
 Криминальная комедия.
 Судьба свела вместе и 

заставила сотрудничать 
бывших врагов.  

15.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+)

 

США, 2001 г. Крими-
нальная комедия.

 М. Лоуренс, Д. ДеВито.
 И Кевина и Макса кор-

мит воровство. Кевин - 
профессиональный вор, 
обожающий дорогие ве-
щи, а миллиардер Макс 
Фербэнкс - беспринцип-
ный бизнесмен, не при-
выкший себе ни в чем 
отказывать. 

17.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)

19.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+)
01.50 «ГОРОД БОГА-2». (18+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
08.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+)
10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. 

Т. Казючиц, Д. Орлов.
 Катя и Антон после 

окончания мединститу-
та устраиваются в пре-
стижную клинику... 

14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. А. Шиловская, 
К. Крюков, Е. Васильева.

 Дожив почти до 30 лет, 
бизнесмен Евгений 
Писарев неожиданно 
осознаёт, что любят его 
только за деньги... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
03.30 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Делай ноги». (0+)
11.45 «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
 Расследуя жестокое 

убийство в ломбарде 
Карла Кройцфельда, 
детектив Джо Миллер 
сталкивается с необъ-
яснимыми вещами. Из 
рук умирающего он по-
лучает ключ от мотеля, 
который может открыть 
любую дверь. 

16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(12+)

19.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

 

США, 2005 г. Фэнтези.
 Д. Депп, Ф. Хаймор.
 Владелец крупнейшей 

в мире шоколадной фа-
брики Вилли Вонка объ-
являет международный 
конкурс... 

21.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+)

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

00.30 «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-
НАТА». (16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
01.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
03.15 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
04.55 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
06.25 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.25 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
10.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
11.55 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
13.45 «ЧАВЕС». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
19.00 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
20.30 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
22.15 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
23.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 1994 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «14+». (16+)
08.20 «ОРДА». (16+)
10.45 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
12.35 Старое доброе ки-

но. «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». (6+)

14.20 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

16.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
18.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
20.20 «ВАНЕЧКА». (16+)

Россия, 2007 г. В ролях: 
Елена Великанова, Ан-
дрей Панин, Нина Русла-
нова, Армен Джигарха-
нян, Василий Мищенко

22.20 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

00.20, 01.15  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

02.25 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
04.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

00.35 «ВСЕ 
О МУЖЧИНАХ». (16+)

01.50 «ВОЙНА». (16+)
03.50 «ИСПАНЕЦ». (16+)
05.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
07.00 «МИННЕСОТА». (16+)
08.35 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
10.20 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
11.45 «14+». (16+)
13.30 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
15.25 «ГАРПАСТУМ». (16+)
17.35 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
19.10, 20.00  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
20.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

Россия, 2006 г. В ролях: 
Артём Ткаченко, Чулпан 
Хаматова, Леонид Громов

22.50 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

03.45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

07.20 «ПРИЗРАК». (6+)
09.30 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ПО-

ЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: Ев-
гений Леонов, Маргарита 
Назарова, Иван Дмитри-
ев, Алексей Грибов

20.40 Вечер вместе. 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (6+)
СССР, 1971 г. В ролях: Ми-
хаил Метелкин, Виктор 
Косых, Василий Васильев

23.15 Вечер вместе. 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

01.00 «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ». (12+)

02.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

02.00 «ВЕРЗИЛА 
САЛМОН». (16+)

04.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
05.35 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
07.15 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
08.55 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
10.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

12.25 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

14.05 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

15.40 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
17.40 «SUPERАЛИБИ». (16+)
19.30 «ДЕВУШКА 

ИЗ МОНАКО». (16+)
21.15 «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

23.15 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 
И ЛЮБВИ». (18+)

06.00, 06.45  Проект Поди-
ум. Все звезды. (16+)

07.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

09.05, 10.05  Правила моей 
кухни. (16+)

11.05 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00  

«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
Великобритания, США, 
2006 г.

21.35 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 
(16+)

23.25 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

01.10, 02.00, 02.45, 03.35  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

04.20, 05.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

08.00, 08.55, 09.50, 10.40, 
11.30, 12.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

13.20 «МИК». (16+)
13.45 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
14.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 

17.40  Первые свидания. 
(16+)

18.30, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)
Сериал. США, 2014 г.

22.05, 22.45, 23.25  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)
Сериал. США, 2010 г.

00.10, 00.50, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.10, 
05.55, 06.40  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

08.10 «ШОКОЛАД». (16+)
10.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
12.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
14.45 «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР». (16+)
17.20 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
20.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г. 
В ролях: Джеки Чан, Оу-
эн Уилсон, Фэнн Вонг, 
Аарон Джонсон, Эйдэн 
Гиллен

22.20 «ДАР». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Кэти Холмс, 
Киану Ривз, Джованни Ри-
бизи, Грег Киннер

00.35 «СЕРЬЁЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

02.35 «СТРОГО 
НА ЗАПАД». (18+)

04.00 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.50 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые. (12+)
10.40 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1980 г.

12.05 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(0+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1985 г.

13.45 Любимые актеры. 
(12+)

14.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1977 г.

16.00 Новости
16.15 «ГАЛИНА». (16+)

Сериал. Биография, дра-
ма, исторический фильм, 
мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Люд-
мила Нильская, Елена 
Плаксина

19.00 Новости
19.15 «ГАЛИНА». (16+)
00.45 «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА». (16+)
04.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (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 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  
Афиша. (12+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 19.10, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.15, 01.15  Простые 
решения. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.30 «МИСС МАРПЛ». 

(12+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1987 г.

19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
Драма, СССР, Швеция, 
1989 г. В ролях: Елена 
Яковлева, Томас Лаусти-
ола, Лариса Малеван-
ная, Анастасия Немоля-
ева, Любовь Полищук

21.40 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1977 г. 
В ролях: Михаил Бояр-
ский, Маргарита Терехо-
ва, Елена Проклова, Ар-
мен Джигарханян, Игорь 
Дмитриев

23.55 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1974 г.

02.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.05  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

01.20 Какие наши годы! (16+)
02.30, 15.30, 21.45, 21.55  

Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

02.45 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЕ РАЗВОД». (16+)

05.10 Советские 
биографии. (16+)

07.30 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

08.35 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

09.55 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+)

11.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

12.00, 13.20  «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

14.40 Имена-легенды. (12+)
15.05 Я разминулся 

со временем. (12+)
15.45 Смерть эпохи. Похо-

роны Л. И. Брежнева. (12+)
16.30 Мультфильм
16.55 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
17.50, 23.45  «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
18.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
19.45 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)
21.05 В поисках 

утраченного. (12+)
22.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2008 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ТЫСЯ-
ЧА И ОДНА НОЧЬ». (12+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ШНАЙДЕР ПРОТИВ 
БАКСА». (16+)
Триллер, комедия, Ни-
дерланды, 2015 г.

16.00, 00.00, 08.00  «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ СТРА-
ВИНСКИЙ». (16+)
Драма, музыка, Фран-
ция, Япония, Швейцария, 
2009 г.

02.45 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

04.50 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

06.35 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

08.10 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

09.40 «КОМЕДИЯ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». (12+)

11.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
13.45 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
16.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
18.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
22.40 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
00.50, 02.00, 03.00  

«СВИДЕТЕЛИ». (16+)
04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 12.00, 18.00  «ПОСЛЕД-

НИЕ ПАНТЕРЫ». (16+)
Сериал. Детектив, бо-
евик, Великобритания, 
Франция, 2015 г. В ролях: 
Саманта Мортон, Тахар 
Рахим, Джон Хёрт

07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 20.00  «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ГОРОД». (16+)

09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

11.00, 17.00, 23.00  
«НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+)

02.30 Я - фермер. (12+)
03.00 Старый новый дом. (12+)
03.20 Дачные радости. (12+)
03.50, 13.55  Стройплощадка. (12+)
04.25 Побег из города. (12+)
04.50 Календарь дачника. (12+)
05.05 Деревянная Россия. (12+)
05.30 Городские дачники. (12+)
06.00, 22.25  Старые дачи. (12+)
06.25, 23.00  Варенье. (12+)
06.45, 23.15  У мангала. (12+)
07.15, 17.55  Сад мечты. (12+)
08.00, 14.45, 19.25  Придворный ди-

зайн. (12+)
08.25 Я садовником родился. (12+)
08.45, 15.05  Русский сад. (12+)
09.15, 15.40, 20.25  заСАДа. (12+)
09.40, 16.05  Как поживаете? (12+)
10.10, 16.30, 21.25  Вокруг сыра. (12+)
10.25, 16.50, 21.55  Мастер-садовод. (12+)
11.00, 17.20  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
11.30, 19.00  Осторожно злая собака. (12+)
11.55 Абрикосовая страна. (12+)
12.55 Дом, милый дом! (12+)
13.10 Крымские дачи. (12+)
13.40 С пылу с жару. (12+)
14.20 Наш румяный каравай. (12+)
18.40 Сад. (12+)
19.55 Битва огородов. (12+)
20.55 Дизайн своими руками. (12+)
21.35 Что почем? (12+)
23.40 Самогон. (16+)

04.05 Клуб горных охотников. (16+)
04.35 В Индийском океане. (12+)
05.05 Клевое место. (12+)
05.30 Рыболов-эксперт. (12+)
06.00, 22.30  Морская охота. (16+)
06.30, 23.00  Охотничьи собаки. (16+)
07.05 Охота и охотничьи собаки. (16+)
08.00, 19.30  Охота в Северной 

Америке. (16+)
08.30, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.30, 20.25  Блондинка на охо-

те. (16+)
09.30, 16.00, 21.00  Я и моя собака. (16+)
09.55, 21.25  Хватка хищника. (16+)
10.20 Охотники за пушниной. (16+)
10.40 Истории охоты от Павла Гусева. 

(16+)
11.00, 17.25  Как охотились наши деды. 

(16+)
11.30, 19.00  Фотоохота. (12+)
11.55 Рыболовы. (12+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.30 Зов предков. (16+)
14.00 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.30 У берегов Борнхольма. (12+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.25 Энциклопедия охоты. (16+)
17.00 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
17.55 Охота на серну в Каталонии. (16+)
22.00 Рыбалка-шоу. (16+)
23.25 Охотник-одиночка. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Здоровые и знаме-
нитые!!! (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. Она и он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
Весело и непринужденно Вы уз-
наете всё о главных тенденциях в 
мире медицины, здоровья и кра-
соты. В ходе увлекательного пу-
тешествия Вы окажетесь в самых 
популярных фитнес-классах, СПА-
салонах, в лучших медицинских за-
ведениях, модных кафе. У Вас поя-
вится настоящий путеводитель для 
здорового образа жизни.

04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  

PilatesУтро. (12+)
11.15, 17.00, 23.00  Большая толстая 

правда. (6+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Таинственная Франция. (12+)
03.00 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
05.00 Планета Египет. (12+)
05.50, 13.30  Семь дней истории. (12+)
06.00 Катары: испытание еретиков. 

(16+)
07.10 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.15, 15.10, 16.40  История одной фо-

тографии. (6+)
09.35 Восточное путешествие. (12+)
10.50, 19.45, 22.35, 23.45  

Обыкновенная история. (6+)
11.05 Строители замков. (12+)
13.00, 15.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

13.40 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

14.40 Жил-был Дом. (12+)
16.00 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
17.00 Восход цивилизации. (12+)
18.00 Легенды Крыма. (12+)
18.30 Русские праведники. (12+)
19.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
20.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
20.50 Птица-Гоголь. (12+)
22.05 Революция 1917 года. (12+)
22.50 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

06.10 Забытые фотографии Первой 
мировой войны. (12+)

07.15 Запретная история. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.20  Проект «На-

ци». Дьявольский замысел. (16+)
12.20, 13.10, 14.00  Преступность воен-

ного времени. (12+)
14.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.15 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
16.10 Тайны китайских колесниц. (12+)
17.10 Последние короли-воители 

Европы. (16+)
18.15 Воительницы. (12+)
19.10 Восемь дней, которые создали 

Рим
20.00 История Египта. (12+)
21.05, 22.00  Война асов. (12+)
23.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.00 Захватывающая история 

криминалистики. (12+)
00.55 Спецназ древнего мира. (16+)
01.45 Боевые корабли. (12+)

Хронология драмы Дня Д в центре 
которой суда, которые сделали вы-
садку возможной.

02.35 Запретная история. (6+)
03.25 Музейные тайны. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Мастера шпионажа. (12+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.50, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.40 Человек против YouTube. (12+)
08.30 Тайны Гроба Господня. (16+)
09.20 Авто - SOS. (12+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
11.00 Мегазаводы. (12+)
11.50 Невероятные машины. (12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 13.45  Увлекательная наука. (12+)
14.05 Человекообразные обезьяны. 

(12+)
14.50 Тайны Гроба Господня. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.25 Шоссе через ад. (12+)
17.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
18.00 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
18.45 Инстинкт выживания. (16+)
19.35 Тайны корабля-сокровищницы 

династии Тан. (12+)
20.25, 21.10  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
22.00, 01.05  Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
22.45 Инстинкт выживания. (16+)
23.35 История о нас. (16+)
00.15 Злоключения за границей. (18+)
01.55 Паранормальное. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.30, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00  
Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
Рэнди с командой встречает невест 
в лучшем в мире свадебном салоне 
«Клайнфилд».

13.00, 13.30, 05.10, 05.35  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. 
(16+)

18.00 Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Я вешу 300 кг. (16+)

23.00 Семья весом в тонну. (16+)
Когда Беверли, глава семьи тол-
стяков, делает операцию по резек-
ции желудка, её родственники то-
же решают заняться собой и своим 
здоровьем.

00.00, 00.30, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15, 
02.40  Скорая помощь: 
удивительные истории. (18+)
Самые необычные и невероятные 
происшествия в больницах Вели-
кобритании. Каждая серия показы-
вает путь пациента от постановки 
диагноза до завершения лечения.

03.30 Кейт и восемь детей. (12+)
04.20 Оденься к свадьбе. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Дикие и опасные. 

(16+)
12.00 Вторжение: 

Нашествие каннибалов. (16+)
13.00 Вашему любимцу понравится! 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес: 

Попкорн под водой. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

Висячие сады в Шотландии. (12+)
16.00 Дикие реки Африки. (16+)
17.00 Неизведанная Европа: 

Земля Льда и Снега. (12+)
18.00 Неизведанная Европа: 

Реки, озера и океаны. (12+)
19.00, 20.00, 21.00  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
От гор и морей до знойной пустыни 
и арктической тундры - мы посетим 
места, где еще сохранилась дикая 
природа и удивительное разноо-
бразие жизни.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дикие реки Африки. (16+)
01.00 Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 

04.01  Остров орангутангов. (12+)
04.25 Введение в котоводство. (12+)
05.13 Коронованные питомцы: Кошки. 

(12+)

06.00 Парни с Юкона. (16+)
07.00, 07.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
08.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.00 Последние жители Аляски. (12+)
10.00 Возрождение металлолома. 

(12+)
11.00 Гаражный ремонт. (12+)
12.00 Ржавая империя. (12+)
13.00, 13.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Склады: битва 
в Канаде. (16+)

18.00 Короли грузовиков. (12+)
19.00 Золотая лихорадка. (16+)
20.00 Металлоломщики. (16+)
21.00 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
Многочисленные изобретения Ни-
колы Теслы актуальны и в совре-
менном мире. Недавно рассекре-
ченные документы раскрывают но-
вую и ценнейшую информацию об 
его исследованиях.

22.00 Уличные гонки. (16+)
23.00, 23.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
00.00, 00.55, 01.50  Путешествие в 

неизвестность с Эдом Стаффор-
дом. (16+)

02.40, 03.30, 04.20  Дорога к прибыли. 
(12+)

05.10 Ржавая империя. (12+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
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1 марта  Всемирный день 
комплимента
Всемирный день 
гражданской обороны
День кошек в России
Праздник прихода весны

3 марта   Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы

 4 марта  Международный день 
детского телевидения 
и радиовещания 

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 26 февраля. Анна, Артемий, Василий, 

Вера, Владимир, Гавриил, Зоя, Иван, Ирина, 
Николай, Павел, Светлана, Семён, Степан, 
Тимофей.
27 февраля. Кирилл, Георгий, Константин, 
Михаил, Фёдор.
28 февраля. Арсений, Алексей, Афанасий, 
Иван, Михаил, Николай, Софья.
1 марта. Илья, Антонина, Даниил 
(Данила), Евдокия, Павел.
2 марта. Роман, Карл, Марк, Мария, 
Фёдор.
3 марта. Василий, Виктор, Кузьма, Лев.
4 марта. Никита, Макар, Максим, Федот.

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов
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ПушкиноПушкино

ВидноеВидное
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ЩелковоЩелково
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На Мартинианов день, 26 
февраля, наши предки 
следили, как тает снег. Если 
снег таял на солнце – то весну 
ждали дружную, а пасмурная 
погода обещала затяжную и 
холодную весну.
По погоде следующего дня 
– 27 февраля, на Кирилла 
Весноуказчика, тоже судили 
о погоде на весну. Считали, 
что на Кирилла «снег осе-
дает – поля утучняет». 
Большие сосульки на Ониси-
ма Овчарника, 28 февраля, 
говорили людям о долгой 

весне. А о погоде будуще-
го лета можно было судить 
2 марта, на день Федора 
Тирона и Мариамны Кики-
моры. Дождь предвещал 
обилие льна и хлеба.
3 марта должны прилетать 
птички-овсянки. И день 
называли Овсянки. Ждали 
птичек потому, что их при-
лет обещал наступление 
тепла. Однако зима не сда-
вала свои позиции, и люди 
говорили: «Сверху течет – 
снизу морозит».

Сверху течёт, 
снизу морозит

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
06.00 «Лунтик и его друзья»
06.55 «Деревяшки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.05 «Маша и Медведь»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»

Не знаете, как устроить яркое се-
мейное торжество? Программа 
«Большие праздники» придет к 
вам на помощь с потрясающими 
идеями!

13.05 «Четверо в кубе»
14.05 «Герои Энвелла»

Действие мультсериала происхо-
дит в современное время в Санкт-
Петербурге. Четверо друзей - Арт, 
Кира, Фил и Вик - самые крутые 
геймеры в школе. Однажды они 
находят необычный ноутбук с 
игрой «Герои Энвелла», который 
оказывается порталом в мир этой 
игры с реальными приключениями 
и реальными опасностями.

15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»

Присоединяйся к Ханазуки и от-
правляйся навстречу невероятным 
красочным приключениям!

15.45 «Даша и друзья: 
приключения в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

17.05 «Барби: Академия принцесс»
Приключения скромной девушки 
Блэр в престижной Академии для 
принцесс.

18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.35 «Бобр добр»

Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подрост-
ков, которые играют в увлекатель-
ную игру - бейблэйд.

00.00 «Везуха!»
01.25 «Огги и тараканы»
03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

05.45 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек». (0+)

06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Коты-аристократы». (0+)
13.45 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Жил-был кот». (6+)
17.55 «Кот Гром и заколдованный 

дом». (6+)
19.30 «Мулан». (0+)
21.15 «Мулан-2». (0+)
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
США, 2014 г. В ролях: Райан Гузман, 
Бриана Эвиган, Стивен Босс

00.55 «БЕЛОСНЕЖКА». (12+)
02.40 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС». (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.15, 23.15  «Рыцарь Майк». (0+)
08.05, 16.20  Подзарядка. (0+)
08.10, 15.05, 23.00  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.20 «Висспер». (0+)
09.15, 17.00  Играем вместе. (0+)
09.20, 16.25  Союзмультфильм. (0+)
10.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
11.20, 21.15  «Три кота». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.20  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Театр Бериляки. (0+)
13.15, 19.15  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.00 «Бурёнка Даша». (0+)
17.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)
Придворный конь Гай Юлий Це-
зарь на свою беду подслушивает 
разговор бояр и узнает о загово-
ре против Князя. Что же делать? 
Защитить-то правителя некому!

09.05, 16.00, 22.20  «Фантик». (6+)
09.25, 16.20, 22.40  «Необыкновенный 

матч». (0+)
09.45, 16.40  «Новичок». (0+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.25, 17.25  «Котики, вперед!» (0+)
10.50, 17.50  «Ну, погоди!» (12+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Машкины одежки». (6+)
11.50 «Умная луковка». (0+)
11.55, 12.25, 23.35  Мультфильм. (0+)
12.05, 14.15, 14.50  Мультфильм. (6+)
12.35 «Куми-Куми». (0+)
13.00 «КОМНАТА 13». (12+)
13.30 «Смешарики». (0+)
13.50 Готовим с мамой. (6+)
14.00 «Барбарики». (6+)
14.25 «Вик, маленький викинг». (6+)
15.00, 21.20  «Аврора». (6+)
15.15, 15.35, 21.40, 22.00  

«Веселая карусель». (6+)
15.25, 21.50  «Лиса Патрикеевна». (6+)
15.45, 22.10  «Кот и Ко». (0+)
18.30 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». (6+)
20.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

06.00 «Машины сказки»
06.20 «Ми-Ми-Мишки»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 19.45  «Барбоскины»
07.25, 20.25  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.20, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30, 21.25  «Сказочный патруль»
12.10, 21.00  «Четверо в кубе»
12.20 Друзья на все времена. 

«Бюро находок»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша, «Барбоскины. Битва за уро-
жай», «Лунтик и его друзья. Неувя-
даемая слава»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», «Дере-
вяшки», «Четверо в кубе», «Сказоч-
ный патруль»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Гора Самоцветов», «Колы-
бельные мира»

21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Апел-
дорн. (0+)

05.00, 08.30  Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. (0+)

06.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Зеефельд. (0+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Зеефельд. (0+)

07.30, 10.30, 23.45  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. HS 130. (0+)

11.15, 12.30, 14.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Лахти. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Прямая трансляция. (0+)

20.15 Тележурнал Watts. (0+)
20.30 Автогонки. Формула 

E. Мехико. Превью. (0+)
21.00, 01.00  Автогонки. 

Формула E. Мехико. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.15 Велоспорт (трек). Чем-
пионат мира. Апелдорн. 
Прямая трансляция. (0+)

00.15 Автогонки. Формула 
E. Мехико. (0+)

02.15 Биатлон. (0+)

06.30, 14.30  Мини-футбол 
в России. (0+)

06.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. (0+)

09.00, 18.50, 23.15  
Новости. (0+)

09.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемо-
ния закрытия. (0+)

11.25 Фристайл. Кубок ми-
ра. Ски-кросс. Прямая 
трансляция из Миасса

12.55 Баскетбол. (0+)
14.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

16.25 Бешеная сушка. (12+)
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

18.55 Сноуборд. Миро-
вой тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 Спортивный 
детектив. (16+)

21.25 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Прямая 
трансляция

23.20, 04.35  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

01.15 Баскетбол. (0+)
03.00 Десятка! (16+)
03.15 Фристайл. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 PRO-новости. (16+)
06.15 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
08.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.40 PRO-новости. (16+)
10.00 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
11.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.30 Битва талантов. 

Отборочный этап. (6+)
12.50 Засеки звезду. (16+)

13.00 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

13.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.30 Песня Года 2016. (16+)
Юбилейный 45-й музы-
кальный телефестиваль 
«Песня Года».

19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Ирина Аллегрова. 

Юбилейный концерт 
«Моно» в Олимпийском. 
(16+)

22.30 Тор 30 - русский 
крутяк недели. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.10, 16.15, 04.15  Програм-

ма мультфильмов
09.15, 05.00  Зерно истины. 

Православная телеви-
зионная викторина

09.45, 22.15, 06.45  Слово
10.30, 17.15, 07.30  

Две сестры
11.00 Православная 

энциклопедия
11.30 Екклесиаст. Цикл: 

Библейский сюжет
12.00 Прямая линия. 

Ответ священника
13.30 Уроки русского
14.00 Иов и его друзья. 

Цикл: Библейский сюжет
14.30 Давид и Вирсавия. 

Цикл: Библейский сюжет
15.00 «ДЕМИДОВЫ». 

1 серия

17.45, 18.00  Вся Россия
18.15 Дневники пилигрима
18.30 Прямая линия. 

Ответ священника
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «ДЕМИДОВЫ». 

2 серия
СССР, 1983 г.

23.00 Имяславские споры. 
Из истории русского мо-
нашеств а на Афоне

23.45 Предстоятель
00.00, 06.30  Церковь и мир
00.15 Прямая линия. 

Ответ священника
01.45 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.45 Национальное 

достояние
03.15 Православная 

энциклопедия
03.45 Грешница. Цикл: 

Библейский сюжет
05.30 Спас. Прямой эфир

3 марта
Седмица 2-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 5. 
Свт. Льва, папы Римского.

Свт. Агапи-
та исп., еп. 
Синадского. 
Свт. Флави-
ана исп., па-
триарха Ца-
реградского. 
Прп. Космы 
Яхромского. 
Прп. Владими-
ра исп.
Постный день.

Помолимся же, да откроет Господь 
умные очи наши, и да узрим все, не 
как оно кажется, а как оно есть». 

Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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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

05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ»

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
06.45 «Смешарики. Пин-код»
07.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Игорь 
Михалкин. Прямой 
эфир. (12+)

08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.35 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.20 Премьера. «В гости по 

утрам» с Марией Шук-
шиной

11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». КИНО В ЦВЕТЕ
 СССР, 1966. Комедия. 
15.10 Преьмера. Юбилей-

ный концерт Тамары 
Гвердцители

17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр
23.40 «НОРВЕГ». (12+)
 Россия, 2015. Комедия. 

В ролях: Евгений Миро-
нов, Северия Янушау-
скайте.

 Как снег на голову Ки-
риллова сваливается 
руководство клининго-
вым агентством.

01.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Анастасия Веденская, 
Глафира Тарханова,.

 Варя, учительница лите-
ратуры, уступив прось-
бе соседки подменить 
ее на рынке в палатке 
с одеждой и колготка-
ми, узнает в случайной 
покупательнице Галю, 
свою одноклассницу и 
когда-то лучшую подру-
гу. Но, похоже, радость 
от встречи испытывает 
только она.

16.00 «МОИ ДОРОГИЕ». (12+)
 Россия, 2018г. В ролях: 

Татьяна Яковенко, Алек-
сандр Соколовский.

 Валентина - настоящая 
бизнес леди - жесткая, 
суровая и властная. 
Сын Костя полностью 
зависит от ее воли. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 На пути из пансионата, 
поблизости от деревни 
Завъюги Ангелина чуть 
не сбивает на дороге 
женщину. 

03.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «СИЛЬНАЯ». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов поделят-
ся действенными спосо-
бами борьбы с гололе-
дицей.

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1983 год. Исчезает се-

милетний мальчик. Ро-
дителям удается обна-
ружить лишь его шапку 
и сапожок. Вскоре зво-
нят похитители и тре-
буют огромный выкуп. 
Милиция готовится за-
держать преступников. 
Но родители мальчика 
хотят собрать деньги и 
тайком заплатить

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «ВЗЛОМ». (16+)
 Россия, 2016. В ролях: 

Дмитрий Марьянов, 
Владимир Гуськов, Ин-
грид Олеринская.

 Сергей Алёхин - полков-
ник полиции в отделе 
кадров Центрального 
управления МВД, вдо-
вец. 

01.05 «СИЛЬНАЯ». (16+)
03.00 «Советские биогра-

фии». (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 «Мир Библии»
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-

СИС ШЕЛТОН»
08.40 «Приключения Домо-

вёнка»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка 

временем»
13.40 Опера
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова»
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
 СССР, 1965 г. Комедий-

ная мелодрама. 
А. Папанов, В. Орлова.

 Много лет в роддоме 
работает талантливый 
врач, которого за глаза 
называют Дон Кихотом. 
У него трое сыновей, но 
мало кому известно, что 
некогда все они были 
оставлены в роддоме 
своими мамашами.

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ». (18+)
 Франция-Бельгия-Люк-

сембург, 2012 г. Драма. 
Ф. Дамьен, С. Лопес.

 Закомплексованный 
мужчина средних лет, 
работающий тюремным 
надзирателем, в сво-
бодное время посещает 
уроки танцев. Там он 
влюбляется в свою пар-
тнершу.

00.00 «Птицы, которые ле-
тают не отрываясь 
от земли»

00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»

02.30 «Мультфильмы 
для взрослых»

06.00 «Медведи Буни. Таин-
ственная зима». (6+)

07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.55 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» . (12+)

 США, 2007 г. Комедия. 
Ст. Карелл, М. Фриман.

 Ведущий новостей Эван 
Бакстер покидает теле-
экран, но ненадолго. В 
рекордно короткие сро-
ки он появляется там 
вновь в качестве кон-
грессмена. 

18.45 ПРЕМЬЕРА! «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(16+)

 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. П. Радд, 
М. Дуглас, Э. Лилли.

 Вооружившись удиви-
тельной способностью 
уменьшаться в размере, 
мошенник Скотт Лэнг 
должен стать героем и 
помочь своему настав-
нику.

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+)

01.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». (16+)

03.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Моя правда». (12+)
11.40 «СТРАСТЬ». (16+)
13.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
17.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2015 г.
 Виктория счастлива за-

мужем. У нее заботливый 
муж, прекрасный сын и 
большой дом. Успеш-
ность и достаток героини 
вызывает зависть у многих 
окружающих ее людей.

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

08.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской. (16+)

09.00 Близнецы. (16+)
10.00 Ревизолушка. (16+)
11.00 Генеральная уборка. (16+)
 Опытный агент чистоты 

Юлия Минаковская и новая 
ведущая Екатерина Кабак 
не потерпят беспорядка и 
хаоса в квартирах и домах! 
Екатерина как никто другой 
ценит чистоту и готова 
избавится от грязи раз 
и навсегда. 

12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

14.00 Орел и решка. Америка. 
(16+)

15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

18.00 Мир наизнанку. (16+)
22.30 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
00.30 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 

(16+)
02.30 Верю - не верю. (16+)

06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Прерванный полет «Хорь-

ков». (12+)
14.00 «КРУТОЙ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Боевик.
16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «СТАЯ». (16+)
04.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ». (12+)
13.10 «Все просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое». (16+)
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЗАЩИТА». (16+)

00.10 «4дшоу». (16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

05.10 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
18.00 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
20.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
 На речной прогулке 

Сергей встретил девушку 
своей мечты Таню. Однако 
судьба сыграла с ним 
злую шутку - в тот же 
вечер заветный телефон, 
записанный на клочке бу-
маги, попал в стиральную 
машинку. С этого момента 
жизнь парня превраща-
ется в бесконечный и, 
казалось бы, безнадежный 
поиск - он знает только, что 
девушку зовут Татьяной.

23.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.10 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

05.05 12.00 19.40 «Моя история». 
(12+)

05.30 01.45 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов». (12+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Дом «Э». (12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Мультфильмы»
09.30 03.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+)
11.05 00.00 00.20 «Большая 

история». (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё. 

(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». (12+)
16.35 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ». (12+)
 Россия, 2000 г.
 Комедия.
19.00 23.20 ОТРажение недели
20.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

21.40 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». (12+)
00.45 «Гербы России». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
09.50 «Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю». 
(12+)

11.30 События
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ». 
(16+)

 Россия, 2007 г. Мело-
драма. В ролях: Эль-
вира Болгова, Дмитрий 
Марьянов.

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы». (12+)

15.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

16.50 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+)

17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». (12+)

21.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА». (16+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Алексей 
Секирин, Сергей Колеш-
ня.

 В элитном ночном клу-
бе совершено убийство 
модели Микаэлы Кости-
ной. 

00.00 События
00.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». (16+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-

УМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА». (16+)

04.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.Пр.тр.

09.00 UFC Top-10. (16+)
09.25, 19.30, 00.40 Все на 

Матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс.  Пр.тр.
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 

21.00, 22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой 

тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр.  (12+)

12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км.  
Пр.тр.

14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.  
Пр.тр.

16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Пр.тр.

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «За-
пад».  Пр.тр.

20.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 
(0+)

21.05 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.05 Конькобежный спорт. 
(0+)

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии.  Пр.тр.

01.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». (16+)

02.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия.  (16+)

06.10 «Правила боя». (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ЖЕНИХ». (12+)
17.10 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
 Россия, 2015 г. Коме-

дийная мелодрама.
 Н. Медведева, Н. Пан-

филов, Д. Богдан.
 Пережив разрыв от-

ношений, стесняшка 
Дарья решает начать 
новую жизнь. А для это-
го, по правилам некого 
тренинга, надо осилить 
30 свиданий, и тогда 
явится принц на белом 
«мерине».

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.10 «СПЕЦНАЗ». (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
07.00 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

09.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
(16+)

 

Россия, 2015 г. Боевик.
 С. Губанов, И. Филип-

пов, М. Щеголев.
 Капитан разведки ВДВ 

Андрей Шиков по кличке 
Шик уволился из рядов 
Вооруженных Сил и от-
крыл мастерскую по 
ремонту электронной 
техники. Шиков воевал 
в Чечне, на Балканах, и 
друзья часто называли 
его «заговоренный» за 
способность выходить 
из самых жестоких пере-
делок. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
 Лидеру группы «Ва-

БанкЪ» Александру 
Скляру исполняется 
60 лет. На юбилей он 
соберёт компанию своих 
звёздных друзей.

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

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
10.30 «Решала». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
13.30 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» (12+)
15.30 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Приклю-
ченческий боевик.

 П. Прилучный, С. Чирков.
 Сериал продолжает 

историю кинодилогии 
«На игре». Кто-то из 
прежних героев погиб, 
кто-то попал в тюрьму - 
а значит, таинственным 
высокопоставленным 
силам нужны новые 
идеальные солдаты... 

23.00 «ГОРОД БОГА-2». (18+)
 Бразилия, 2007 г.
 Д. Силва, Д. Кунья.
 Лучшие друзья - Аце-

ролла «Туз» и Ларани-
нья «Уоллес» готовы 
отпраздновать 18-летие 
«Уоллеса».

01.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+)
04.00 «Решала». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «Преступления стра-
сти». (16+)

08.30 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

13.55 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
А. Осипов, Ф. Махмудов.

 Марина Гусько выросла 
в Азербайджане, стала 
учителем, вышла за-
муж, родила детей и 
была счастлива. Но муж 
ушёл к другой женщине, 
и в её трудной жизни 
появляется Рустам. Он 
становится для Марины 
защитником, помощни-
ком и отцом её детей. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
02.30 «Предсказания: 2018». 

(16+)
04.30 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник рассказывает дру-

зьям о случившемся в 
ресторане при встрече 
с Джульеттой. Майснер 
предлагает Нику присо-
единиться к их органи-
зации. Ник в раздумье. 

15.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

17.15 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

19.00  «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
(16+)

 

США, Австралия, 2002 г. 
Ужасы. Д. Маргулис, 
Д. Хэррингтон, Г. Бирн.

  В 1962 году итальян-
ский пассажирский лай-
нер «Антония Грациа», 
символ послевоенной 
роскоши, таинственно 
исчезает в водах Атлан-
тики. 

20.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
00.15 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

01.45 «Делай ноги». (0+)
03.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
03.20 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
05.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
06.50 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
08.25 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
10.15 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
11.55 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
13.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
20.30 «ГАМБИТ». (16+)
22.05 «УСКОРЕНИЕ». (16+)

США, 2014 г. В ролях: 
Oльга Куриленко, Моpган 
Фpиман

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)
Сериал. Иронический 
детектив, Россия, 2003 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

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

07.45 «ОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». (6+)

09.20 «ВАНЕЧКА». (16+)
11.20 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
13.20 Старое доброе кино. 

«ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (0+)

14.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

16.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

18.20, 19.15  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

22.10 «ТАНЦЫ 
НАСМЕРТЬ». (12+)

00.10 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

02.05 «РУД И СЭМ». (12+)
04.05 «КРАЙ». (16+)

00.55 «ИСПАНЕЦ». (16+)
02.30, 04.15  Крупным 

планом. (16+)
02.45 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
04.35 «14+». (16+)
06.25 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
08.15 «ГАРПАСТУМ». (16+)
10.25 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
12.00 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
13.35 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
15.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
17.00 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
19.10, 20.00  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
Украина, Россия, 2007 г.

23.05 «РИТА». (16+)
Россия, 2010 г.

03.55 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
06.35 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (12+)
08.20 Ералаш. (6+)
08.55 «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ». (12+)
10.30 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
12.30 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
14.10 «КАРНАВАЛ». (12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьёва

21.50 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
23.50 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
01.35 «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА». (12+)

01.05 «РУМБА». (12+)
02.30 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
04.20 «ОБРУЧЕННЫЕ 

ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)
05.55 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
07.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
09.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
10.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
12.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
14.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
15.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+)
17.40 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
21.15 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(12+)
22.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)

06.00, 06.45, 07.30  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

08.15, 09.15, 10.15  Правила 
моей кухни. (16+)

11.15 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00  

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
США, Великобритания, 
2006 г. В ролях: Джона-
тан Риз Майерс, Скар-
летт Йоханссон, Эмили 
Мортимер, Брайан Кокс

22.05 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

23.40 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
04.20, 05.10  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)

08.25 Джейми Оливер. (12+)
10.50 Быстрые, свежие и 

простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

11.20 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.40 Лоррейн Паскаль. (12+)
15.45 «НОМЕР 309». (16+)
17.20 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.05 «ЭТО МЫ». (16+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.30  «МИК». (16+)
21.20, 23.50  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.05 «СКАНДАЛ». (16+)
22.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

08.00 «СЕРЬЁЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

10.00 «ДАР». (16+)
12.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
14.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
16.10 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+) Мультфильм
17.50 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (12+)
20.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Скарлетт Йоханссон, 
Крис Эванс, Лора Линни

22.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+)

00.30 «ГЕНИЙ». (18+)
02.30 «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА». (16+)
05.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.20 Культ//Туризм. (16+)
08.50 Ещё дешевле. (12+)
09.20 Мультфильмы. (6+)
09.30 Достучаться 

до звезды. (12+)
10.00 Новости
10.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминальный фильм, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Анатолий Белый, Алек-
сей Макаров, Илья Ша-
кунов, Евгения Крюкова, 
Николай Чиндяйкин

16.00 Новости
16.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
18.45 Итоговая программа 

«Вместе»
19.45 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
22.40 «ГАЛИНА». (16+)

Сериал. Биография, дра-
ма, исторический фильм, 
мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Людмила 
Нильская, Елена Плак-
сина, Наталья Поздняко-
ва, Василий Бочкарёв

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, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.55 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». (16+)

11.40 Песня с историей. 
(12+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

16.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

18.50 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1974 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Вла-
дислав Стржельчик, Зи-
новий Гердт, Екатерина 
Васильева, Игорь Кваша

21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1987 г. В ролях: Леонид 
Филатов, Татьяна Доги-
лева, Ирина Купченко, 
Всеволод Санаев

23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
Драма, СССР, Швеция, 
1989 г.

02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

05.15 Песни нашего кино. 
(12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
01.20 Бенефис Ларисы 

Голубкиной. (12+)
02.50 Ростислав Плятт. 

Диалоги. (12+)
03.50 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (12+)
05.10, 09.30, 23.40  

Мультфильм. (6+)
05.35 Мультфильм
05.55, 10.45, 17.45  

«Великолепный Гоша». 
(6+) Мультфильм

06.05, 07.25  «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

08.45, 22.55  Дело темное. 
(16+)

09.50 Имена-легенды. (12+)
10.15 Я разминулся 

со временем. (12+)
11.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
11.40, 15.45, 15.55  

Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

12.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
13.45 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)
15.05 В поисках 

утраченного. (12+)
16.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)
18.00 Достояние 

Республики. (12+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
21.40 Жан Маре о Жане 

Маре. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «КАПИ-
ТАН ФАНТАСТИК». (12+)
Драма, комедия, США, 
2016 г.

12.50, 20.50, 04.50  «АНЖ 
И ГАБРИЭЛЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ТРОПЫ». (12+)
Приключения, биографи-
ческая драма, Австра-
лия, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ВЕЛИ-
КАЯ АФРОДИТА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 1995 г.

00.45 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

06.50 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

08.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

11.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
14.15 «ДАУН ХАУС». (16+)
15.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
17.25 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
19.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
21.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
23.35 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.10 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.40, 10.35, 11.30, 12.20  
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». 
(16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, драма, США, 2010 г.

13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)
Сериал. Мистика, детек-
тив, США, 2007 г. В ролях: 
Тэй Диггз, Мун Бладгуд, 
Виктория Прэтт

00.00 Чай вдвоем. (12+)
00.15 Земля клюквы. (12+)
01.10, 05.05, 11.00, 17.25  

Старинные русские усадьбы. (12+)
01.40, 05.30, 11.30, 19.00  

Осторожно злая собака. (12+)
02.05, 14.45, 19.25  Придворный ди-

зайн. (12+)
02.25 Я садовником родился. (12+)
02.40 Русский сад. (12+)
03.05, 09.15, 15.45, 20.25  заСАДа. (12+)
03.40, 09.40  Как поживаете? (12+)
04.05, 10.10, 16.35, 21.25  

Вокруг сыра. (12+)
04.20, 21.35  Что почем? (12+)
04.35, 10.25, 16.55, 21.55  

Мастер-садовод. (12+)
06.00, 22.25  Дом, милый дом! (12+)
06.15, 22.45  Крымские дачи. (12+)
06.40, 23.15  С пылу с жару. (12+)
07.00 Урожаи будущего. (12+)
08.45 Русский сад. (12+)
11.55, 17.55  Сад мечты. (12+)
12.40, 18.40  Сад. (12+)
13.00 Старые дачи. (12+)
13.25 Варенье. (12+)
13.40 У мангала. (12+)
14.10 Самогон. (16+)
14.25 Чай вдвоем. (12+)
15.05, 19.55  Битва огородов. (12+)
16.10, 20.55  Дизайн своими руками. 

(12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
01.00, 05.05, 11.00, 17.25  

Как охотились наши деды. (16+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  Фотоохота. 

(12+)
02.00, 08.00  У берегов Борнхольма. (12+)
02.30, 08.25, 20.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.00, 15.25, 20.30  

Блондинка на охоте. (16+)
03.25, 09.25, 16.00, 21.05  

Я и моя собака. (16+)
03.50, 09.50  Энциклопедия охоты. (16+)
04.20 Клевое место. (12+)
04.50, 10.40  Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  Зов предков. (16+)
07.05, 19.25  Рыболовы. (12+)
10.20, 22.00  Боб Надд. 

Ловите правильно! (12+)
11.55 Охота на серну в Каталонии. (16+)
13.00 Морская охота. (16+)
13.30 Охотничьи собаки. (16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Охота в Северной Америке. (16+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Хватка хищника. (16+)
17.00 Рыбалка-шоу. (16+)
18.00 Черный зверь в Вакаресе. (16+)
21.30 Поймать лосося. (16+)
23.25 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Здоровые и знаме-
нитые!!! (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. Она и он. (12+)
Уже полюбившаяся зрителям оба-
ятельная и грациозная Виктория 
Абрамова вместе с новым инструкто-
ром по танцам Игорем Николаевым 
начинают курс обучения классиче-
ским танцам в рубрике ОНА и ОН. 

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится 
получить видимый эффект от фи-
зических нагрузок.

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  

PilatesУтро. (12+)
11.15, 17.00, 23.00  До встречи у алтаря. 

(6+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Катары: испытание еретиков. 

(16+)
03.10 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.15, 11.10, 12.40  История одной фо-

тографии. (6+)
05.35 Восточное путешествие. (12+)
06.50, 15.45, 18.35, 19.45  

Обыкновенная история. (6+)
07.05 Строители замков. (12+)
09.00, 11.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

09.30 Семь дней истории. (12+)
09.40 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.40 Жил-был Дом. (12+)
12.00 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
13.00 Восход цивилизации. (12+)
14.00 Легенды Крыма. (12+)
14.30 Русские праведники. (12+)
15.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
16.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
16.50 Птица-Гоголь. (12+)
18.05 Революция 1917 года. (12+)
18.50 Личность в истории. (12+)
20.00 «БАРБАРОССА». (12+)
21.45 Джироламо Савонарола. (16+)
22.55 Тайное становится явным. (12+)
23.15 Тайны разведки. (12+)

06.25 Мифы и чудовища. (12+)
07.10 Запретная история. (12+)
08.05 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
09.05, 10.00, 10.55  «ИЗГНАННИКИ». 

(16+)
11.50, 12.40, 13.30  Запретная история. 

(12+)
14.20, 15.10  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
16.00 Мифы и чудовища. (12+)

Эта серия показывает, что истории 
о дикой глуши и чудовищах, кото-
рые в ней обитают, могут расска-
зать нам о людях.

16.50, 17.55, 19.00  Российская импе-
рия: Династия Романовых. (12+)

20.05 Гении древнего мира. (12+)
Бетани Хьюз направляется в Гре-
цию, туда, где жил Сократ, инако-
мыслящий философ, серьёзно по-
влиявший на восприятие мира.

21.10 Восемь дней, которые создали 
Рим

22.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
23.00 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
23.50 Тайны царственных убийств. 

(12+)
00.40 Запретная история. (12+)
01.30 Заговор. (12+)
02.20 Запретная история. (12+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Человек против YouTube. (12+)
08.30 Боб Баллард представляет: 

Ядерный секрет Титаника. (12+)
09.20 Тайны корабля-сокровищницы 

династии Тан. (12+)
10.10 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Мегазаводы. (12+)
11.45 Невероятные машины. (12+)
12.30 Известная Вселенная. (12+)
13.20, 13.40  Увлекательная наука. (12+)
14.05 Смертельный бой динозавров. 

(6+)
14.50 Боб Баллард представляет: 

Ядерный секрет Титаника. (12+)
В 1985 Боб Баллард шокировал мир, 
обнаружив утонувший «Титаник». Но 
немногие знают, что он был на се-
кретном задании для ВМС США.

15.40 Международный аэропорт 
Дубай. (12+)

16.25 Шоссе через ад. (12+)
17.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
18.00, 18.45  Начало. (16+)
19.35, 20.20, 21.10  Известная Вселен-

ная. (12+)
22.00, 22.45  Начало. (16+)
23.35 История о нас. (16+)
00.25 Злоключения за границей. (18+)
01.10, 02.00  Начало. (16+)
02.50 Инстинкт выживания. (16+)
03.35, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  Одень-
ся к свадьбе: Австралия. (16+)

09.00 Оденься к свадьбе: настоящие 
принцессы. (16+)

10.00 Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00 Кейт и восемь детей. (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Дом в Скалистых горах. (12+)
15.00 Ремонт за бесценок. (12+)

Дизайнер Джилл Мартин и мастер 
на все руки Кейдж Касс помогают 
владельцам домов обратить мусор 
в деньги и превращают захламлён-
ные лачуги в уютные дома.

16.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
18.00 Родители-подростки. (16+)
19.00, 04.20  Семья весом в тонну. (16+)
20.00, 05.10  Целитель. (12+)
21.00 Монстры внутри меня. (16+)
22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.55 Свадьба под ключ. (16+)
01.50 Ребёнок меняет всё. (12+)
02.40 Кейт и восемь детей. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Неизведанные острова. 

(12+)
11.00 Дикие реки Африки. (16+)
12.00 На свободу с питбулем. (16+)
13.00 Дикари из Миссури. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Вторжение. (16+)
17.00 Аквариумный бизнес: скорая 

помощь. (12+)
18.00 Вашему любимцу понравится! 

(12+)
Познакомьтесь с новинками, разра-
ботанными специально для ваших 
питомцев - от специального меню 
в самолете до системы отслежива-
ния собак и автоматических «коша-
чьих туалетов».

19.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
20.00 Дикари из Миссури. (12+)
21.00 Дикие реки Африки. (16+)

Познакомьтесь с представителями 
животного и растительного миров, 
которые обитают на берегах афри-
канских рек.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25 Коронованные питомцы: 

Собаки. (12+)
05.13 Плохой пёс. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Махинаторы. (12+)
09.00 Ржавая империя. (12+)
10.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Бен Стиллер. (16+)
Легендарный путешественник и 
инструктор по выживанию Беар 
Гриллс берет с собой Бена Стил-
лера в полный опасностей поход 
по горам на шотландском остро-
ве Скай.

11.00 Золотая лихорадка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Ликвидатор. (16+)
15.00 Мегапоезда: Австралия. 

Трансконтинентальный поезд. (12+)
Доставить товары через весь кон-
тинент в отдаленный город Перт - 
нелёгкая задача. Узнайте, как пере-
возят грузы по протяженным ав-
стралийским пустыням.

16.00, 16.30  Сколько стоит моя 
машина? (12+)

17.00 Уличные гонки. (16+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Парни с Юкона. (16+)
23.00 Ржавая империя. (12+)
00.00 Мегапоезда: Австралия. 

Трансконтинентальный поезд. (12+)
00.55 Металлоломщики. (16+)
01.50 Короли грузовиков. (12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Как это устроено? (12+)
05.10 Мегапоезда. (12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В самом деле, что проще сказать 
расслабленному? Фразу «прощаются 
тебе грехи твои» проверить непро-
сто, а вот повеление «встань, возьми 
свою постель и ходи» проверяется 
легко и быстро: либо человек сделает 
так, как ему сказано, либо сказавший 
эти слова обнаружит свое бессилие. 
Конечно, среди нас есть врачи, они, 
при определенных условиях, способ-
ны сказать такие слова и подкрепить 
их делом. Есть среди нас и священни-
ки, которые могут быть свидетелями 
покаяния и прощения грехов. Но как 
врач не всегда может вылечить боль-
ного, так и священник не всегда может 

помочь человеку получить прощение. 
Признаки телесного здоровья очевид-
ны, точно так же очевиден и признак 
прощения греха Богом: человеку ста-
новится отвратителен его грех, он не 
повторит его ни при каких условиях. В 
этом смысле прощение грехов очень 
схоже по тому, как оно ощущается 
человеком, с выздоровлением тела, 
появляется легкость и свобода. Когда 
мы, священники, говорим о прощении 
греха человеку, то мы ссылаемся на Го-
спода нашего Иисуса Христа, Который 
дал нам такую власть. Кто-то принима-
ет и соглашается с нашими словами, 
кто-то их отвергает. Конечно же, у 
Христа Спасителя было основание го-
ворить о Своем праве и Своей власти 
прощать грехи. И Его право несопоста-
вимо с нашим правом, как несопоста-
вимы море и капля дождя в пусты-
не. В истории исцеления паралитика 
особенно поразительна слепота тех 
людей, которые укоряют Христа. Мож-

но не заметить каплю, но как не за-
метить море?! Господь делом доказал 
Свою власть и Свою силу, но эти люди 
не стали Его учениками. Напротив, 
их злоба лишь усилилась. Очевидно, 
что им было крайне сложно признать 
свою неправоту, гораздо проще воз-
ненавидеть Того, Кто указал на нее. И 
также очевидно, что в их глазах любой 
человек был лишь своего рода рас-
ходным материалом, они не ощутили 
радости от того, что стал совершенно 
здоровым тяжело и долго болевший 
человек. Сегодняшнее евангельское 
чтение учит нас не только некоторым 
аспектам догматического богословия, 
оно через противоположный пример 
учит нас смотреть на мир открытыми 
глазами, не повиноваться инерции и 
силе привычки, слышать слова Бога и 
деятельно откликаться на них своим 
повиновением вне зависимости от со-
держания этих слов и от нашего к ним 
отношения.

ДОРОГА К ХРАМУ

«Прощаются тебе грехи твои…»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 4 марта.

Комментирует 
иеромонах 
Феоктист 
(Игумнов) 

Через несколько дней опять 
пришел Он в Капернаум; и 
слышно стало, что Он в доме. 
Тотчас собрались многие, так 
что уже и у дверей не было 
места; и Он говорил им слово. 
И пришли к Нему с расслаблен-
ным, которого несли четверо; 
и, не имея возможности при-

близиться к Нему за много-
людством, раскрыли кров-
лю дома, где Он находился, 
и, прокопав ее, спустили 

постель, на кото-

рой лежал расслабленный. 
Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! проща-
ются тебе грехи твои. Тут си-
дели некоторые из книжников 
и помышляли в сердцах своих: 
что Он так богохульствует? 
кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? Иисус, 
тотчас узнав духом Своим, 
что они так помышляют в 
себе, сказал им: для чего так 
помышляете в сердцах ваших? 
Что легче? сказать ли рассла-

бленному: прощаются тебе 
грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель и ходи? 
Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, го-
ворит расслабленному: тебе 
говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой. 
Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, 
так что все изумлялись и про-
славляли Бога, говоря: никогда 
ничего такого мы не видали.

Апостол 
Марк
Апостотол
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КОГДА ИМЕНА 
КРЁСТНЫХ И РОДИТЕЛЕЙ 
СОВПАЛИ

? Мы хотим покрестить сына, но 
беспокоит фраза, которую я ус-

лышала в разговоре в церкви. Вроде 
плохо, что имена крёстных и родите-
лей совпадают. Вроде так же плохо, 
если папу и сына зовут одним именем, 
обязательно случится беда... Вера и 
Андрей

Э то суеверие. Никакие совпадения 
имен не мешают, смело крестите 

сына. Восприемников надо подбирать не 
по имени, а так, чтобы крестные могли 
помочь в воспитании в православной 
вере.

МОЖЕТ ЛИ 
НЕВЕНЧАННАЯ ПАРА
БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ 
НА ВЕНЧАНИИ?

? У нас законный брак, зареги-
стрированный в ЗАГСе. Подруга 

приглашает на своё венчание, а нас 
останавливает то, что мы не венчаны. 
Можно быть у них свидетелями? Ели-
завета и Анатолий

В енчать без свидетелей можно, но 
лучше, когда они есть. Свидетелями 

считаются все, кто присутствует на Таин-
стве венчания. Иногда венцы нельзя по 
каким-то причинам надеть (могут быть 
малы или велики), тогда во время венча-
ния их держат друзья невесты и жени-
ха. По аналогии с регистрацией в ЗАГСе 
их называют свидетелями. Свидетелями 
быть можете.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
06.00 «Лунтик и его друзья»
06.55 «Деревяшки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.05 «Маша и Медведь»
09.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Новаторы»
10.45 «Проще простого!»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Энчантималс. Дом, милый 

дом»
14.05 «С.О.Б.Е.З.»

Вот уже который год идёт борьба 
между кланами двух суперзлоде-
ев - Носорога Гегемона и Ядерной 
Мартышки. Ослеплённые жаждой 
власти над миром, они преврати-
ли его в поле боя и, наверное, дав-
но бы уничтожили… Если бы не 
Специальный Отряд Бесстрашных 
Зверей! А девиз у отряда такой: 
«Один - коготь, вместе - лапа!»

15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

17.00 «Нелла - отважная принцесса»
Такой необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

18.20 «Дракоша Тоша»
Мультсериал полон добрых пе-
сен, смешных шуток и ярких кра-
сок, а милые герои станут хоро-
шим примером для самых малень-
ких детей!

19.15 «Дуда и Дада»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухажива-
ют за техникой, чистят, смазывают 
ее и исправляют различные по-
ломки. Фиксики боятся, что люди, 
узнав о них, устроят на них охоту. 
Поэтому они прячутся от людей и 
умеют превращаться в обычные 
винтики.

23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Везуха!»
01.25 «Огги и тараканы»
03.35 «Смешарики»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

05.45 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек». (0+)

06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.30 «Аладдин». (0+)
13.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)

В центре сюжета - продолжение при-
ключений Рапунцель и ее друзей.

16.15 «Гномео и Джульетта». (0+)
17.55 «Мулан». (0+)
19.30 «Мулан-2». (0+)
21.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС». (6+)
22.50 «БЕЛОСНЕЖКА». (12+)
00.35 «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
02.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.15, 23.15  «Рыцарь Майк». 
(0+)

08.05, 16.20  Подзарядка. (0+)
08.10, 15.05, 23.00  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.20 «Висспер». (0+)
09.15, 17.00  Играем вместе. (0+)
09.20, 16.25  Союзмультфильм. (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)
11.10, 21.25  «Три кота». (0+)
11.55, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.20  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Театр Бериляки. (0+)
13.15, 19.15  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.00 «Бурёнка Даша». (0+)
17.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
Невероятные приключения волка 
Серого, неожиданно превративше-
гося в… барана!

08.35 «Каникулы Бонифация». (0+)
08.55, 16.05, 22.00  «Валидуб». (0+)
09.15, 16.25, 22.20  «Янтарный замок». 

(6+)
09.40 «Дракон». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.25, 23.25  «Котики, вперед!» (0+)
10.50, 17.50, 23.50  «Ну, погоди!» (12+)
11.05, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Машкины одежки». (6+)
11.47 «Умная луковка». (0+)
12.00 «Кот в сапогах». (0+)
12.15 «Как грибы воевали с горохом». 

(6+)
12.40 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)
14.10 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
15.30, 21.25  «Остров ошибок». (6+)
15.55, 21.50  «Чудеса в решете». (6+)
16.50 «Раз-горох, два-горох.». (0+)
18.30 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС». (6+)
19.35 «Самые правдивые истории». (0+)
20.55 «Дедушкин бинокль». (6+)
21.05 «Друзья-товарищи». (6+)
22.40 «Грибок». (0+)

06.00, 15.35  «Машины сказки»
06.20 «Ми-Ми-Мишки»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 15.00, 19.20  «Барбоскины»
07.25, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Драко-

ша Тоша», «Барбоскины. Битва за 
урожай», «Лунтик и его друзья. Не-
увядаемая слава»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Торопыга и Терпение», «Дере-
вяшки. Деревце», «Четверо в кубе. 
Кубо Велосипед»

16.30 «Смешарики»
17.00, 21.25  «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки, Гора Самоцветов, Колыбельные 
мира»

21.00 «Четверо в кубе»
21.10 «Четверо в кубе. Кубо герои»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 05.00, 08.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. (0+)

03.30, 07.30, 10.30  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. HS 130. (0+)

05.45, 09.00  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Лахти. 
Командный спринт. (0+)

06.30, 09.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лахти. (0+)

11.15, 14.00  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Краньска-Гора. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30, 15.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Кран-Монтана. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Пря-
мая трансляция. (0+)

17.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15, 19.45  Биатлон. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. Отепя. (0+)

20.15, 01.00  Велоспорт. 
Париж - Ницца. (0+)

21.15 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Финал. (0+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.30 Конькобежный спорт. 
(0+)

06.30 Сноуборд. (0+)
08.05 Спортивный 

детектив. (16+)
09.00, 18.00, 23.15  

Новости. (0+)
09.05 Вид сверху. (0+)
09.35 Мини-футбол 

в России. (0+)
09.55 Фристайл. Кубок ми-

ра. Ски-кросс. Прямая 
трансляция из Миасса

11.25 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

12.35 Спортивный 
репортёр. (12+)

12.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
Прямая трансляция

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Химки». Пря-
мая трансляция

17.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. VIII этап. (0+)

18.05, 01.15  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины.  (0+)

20.00, 03.10  Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс. (0+)

21.20, 04.35  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

23.20 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.35 Засеки звезду. (16+)
06.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.50 Караокинг. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Икона стиля. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Отпуск без путевки. 

Дубай. (16+)
Событие сезона! Новое 
увлекательное шоу о пу-
тешествиях.

13.00 Премия МУЗ-ТВ 
2004. (16+)
Трёхчасовой fl ashback 
из другой эпохи. МУЗ-ТВ 
перелистывает лучшие 
страницы своей культо-
вой истории.

16.25 Очень караочен. (16+)
16.50 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
19.00 PRO-обзор. (16+)
19.35 Партийная ZONA. 

(16+)
21.25 Караокинг. (16+)
22.25 Засеки звезду. (16+)
22.30 10 sexy. (16+)
23.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.10 Программа 

мультфильмов
09.15 Дневники пилигрима
09.30 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина

10.00 Божественная 
литургия

12.00 Воскресная школа
12.45 Спас. Прямой эфир
13.45 Изгнание из Рая. 

Цикл: Библейский сю-
жет

14.15 Слово
15.00 «ДЕМИДОВЫ». 

2 серия
16.15 Программа 

мультфильмов
17.15 Следы Империи
18.45 Обитель Святого 

Иосифа

19.30 Прямая линия. 
Ответ священника

21.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
22.30 Вечность и Время
23.00 Щипков
23.30 Предстоятель
23.45, 06.30  Не верю! 

Разговор с атеистом
00.45 Прямая линия. 

Ответ священника
02.15 Дали. Тайная Вече-

ря. Цикл: Библейский 
сюжет

02.45 Вся Россия
03.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

04.00 Щипков
04.30 Программа 

мультфильмов
05.00 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина

05.30 Воскресная школа
07.30 С Божией помощью

4 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 6. 

Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Солунского.

Апп. от 70 Архиппа и 
Филимона и мц. рав-
ноап. Апфии. Прп. 
Феодора Санаксар-
ского. Мчч. Максима, 
Феодота, Исихия, мц. 
Асклипиодоты. Прпп. 
Евгения и Макария 
испп., пресвитеров 
Антиохийских. Прп. 
Равулы. Прп. Доси-
фея, ученика прп. 

аввы Дорофея. Собор всех преподобных 
отцев Киево-Печерских. Мч. Димитрия.

Постный день.

Собирай сокровища для несконча-
емого века, а настоящий век оску-
девает даже прежде своего конца». 

Свт. Григорий Богослов

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 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, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за мой счет. Куплю дорого  8-916-
841-89-94

 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Ав-
то в любом состоянии, с любыми про-
блемами, максимально дорого!!! Выезд 
и оценка в день обращения, расчет на 
месте! Круглосуточно. 8-910-005-46-06, 
Андрей

 ¡ 8-966-077-78-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-966-
077-78-48

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

АВТО

Все объявления на прравах
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

8-916-043-44-44 223-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 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 ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 руб. Выезд, диагностика БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58,8-
916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Ав-
тозаводская дом 17 к.  1, п. 5, этаж 2-ой, 
офис 38, код 42К3326, будни с 10 до 19 ч, 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, холодильников. Заме-
на резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

ЗДОРОВЬЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 432-44-77 Московский 
центр юридической помощи. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и граж-
данские дела. Суды. Иски. Мошенни-
чество. Кредиты. Вклады. Долги. ДДУ. 
Наследственные и семейные споры. 
Трудовые споры. Многоканальная Горя-
чая линия. Мы поможем Вам, звоните! 
8 (495) 432-44-77

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО .БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-985-983-80-09 Юридическое бюро 
Олега Малева. Защита Ваших интересов в 
суде общей юрисдикции, арбитражном су-
де. Качественно. 8-985-983-80-09

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 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 (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

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. 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 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
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

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. РЕ-
МОНТ  в квартире и в доме. Поэтапно  и 
«под КЛЮЧ». Натяжные потолки. Окна, 
лоджии.  Все виды работ. Выезжаем для 
оценки характера работ и составления 
сметы. Помощь в доставке материа-
лов.  Договор и гарантия 5 лет. ПОДАР-
КИ! 8 (495) 978-03-44
 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 

Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр, http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! 8-905-
557-77-37

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-916-380-11-95 Частный мастер. Вы-
полняю все виды работ быстро и каче-
ственно. Малярка, штукатурка, стяжка, 
кладка, сантехника, плитка, ламинат, обои, 
покраска, гипсокартон. Ванна под ключ. 
Кухня под ключ. Квартиры под ключ. Це-
ны разумные. Пенсионерам скидка. 8-916-
380-11-95

 ¡ 8-985-532-59-90 Ремонт квартир! 
Клеим  обои 60 руб. за м2! Покраска по-
толка 50 руб.! Шпатлевка 80 руб.! Две-
ри 900 руб.! Ламинат 90 руб.! Линоле-
ум 80 руб.! Электрика 200 руб.! Плитка 
300 руб.! Ванна под ключ! Гарантия! 
Сроки! Низкие цены! Качественно! 
Москвичи! Пенсионерам скидки! Тел. 
8-985-532-59-90

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетная доска. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр. Ремонт от мелкого до косме-
тического.Обои. Потолки. Ламинат. Лино-
леум. Плинтуса. Замена розеток, выключа-
телей, люстр. Установка дверей. Плиточные 
работы. Установка сантехники. Ремонт ван-
ной комнаты и другие работы. Тел.: 8-985-
039-70-07, 8-964-525-91-82

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет 1-2 комнатную 
квартиру  или комнату в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посредни-
кам не беспокоить! 8-905-509-55-00, Ната-
лия, Сергей

 ¡ 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

 ¡ 8-925-815-15-83 Срочно! Снимем 
квартиру. Район не принципиален. Супру-
жеская пара из Подмосковья. Тел. 8-925-
815-15-83, Елена

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8 (495) 772-
50-93

 ¡ 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 (495) 777-78-09 АН «М-ЭЛЬ» поможет 
Вам быстро, выгодно и надежно СДАТЬ  –  
ПРОДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ квартиру, 
дом, дачу, офис. 25 лет успеха на рынке не-
движимости! Бесплатные консультации. Вы-
езд специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Куплю 1-2х 
комнатную квартиру в Москве. Возможен 
аванс в день обращения. Тел. 8 (495) 298-
18-86, Елена

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

ПРОДАМ

 ¡ 8 (499) 136-02-26 Частный детек-
тив предлагает широкий спектр услуг для 
граждан и организаций в рамках закона 
«О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации». Спе-
циалисты обеспечат максимально опера-
тивное и качественное решение проблем, 
которые, возможно, возникли у вас. 8 (499) 
136-02-26

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового сере-
бра, техники под 10% в месяц, новые 
клиенты под 3% в месяц, пенсионерам  
под 7%. Метро «Отрадное», ул. Дека-
бристов, д.10, к.3. Тел. 8 (499) 907-33-01

8 (495) 374 90 12

8 (499) 907 33 01 АВАНС

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелкока-
пельное опрыскивание. В состав на-
шей эмульсии входят сразу 3 яда. Цена 
от 1300 руб. С договором и гарантией. 
Без выходных. Продаем наборы и хи-
микаты для самостоятельной санобра-
ботки. 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональ-
ное уничтожение насекомых и грызу-
нов! Клопы,тараканы,блохи, крысы, 
мыши,грибок, и тп.100% гарантия резуль-
тата.Также работаем с юр.лицами заключа-
ем долгосрочные договора.новейшие тех-
нологии безопасно для людей и животных! 
Мы вернем вам покой! 24/7. 8 (495) 908-63-
16, консультация бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
выезд курьера  бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 

м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,  
8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 

м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 

м. «Нагорная»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»
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 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19, 8-926-736-79-05 
ДАЁМ ЗАЙМ наличными. От 3000 до 70000 
руб. на срок от 30 до 180 дней. Процентная 
ставка от 0,6 до 2% в день. Возраст-до 80 
лет. Без залога и поручителей. Пенсионерам 
особые условия! Честно, Быстро! м.  «Пл. 
Ильича»/м. «Римская»: 8-925-063-49-19 
или м. «Алтуфьево»: 8-926-736-79-05. МКК 
ООО «Депозит» рег. 651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 50000147

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Москва, область, 
регионы. Квартирные и дачные. Сборка, 
разборка, перестановка, упаковка, ути-
лизация. Грузчики профессионалы. Славя-
не. Вежливо и аккуратно. Без выходных. 
Грузовой, грузопассажирский и легковой 
транспорт. Звоните! Подберём авто по 
вашим потребностям и по вашей цене! 8 
(499) 390-62-65

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки квар-
тирные, дачные и т.д. Москва, МО, регионы. 
Работаю сам, без посредников, диспетчеров 
и т.п. Без ограничения времени. Грузчики 
есть. Цельнометаллический фургон Пежо-
Боксер. Человеческий подход к делу. Без 
выходных и праздников. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8-925-335-33-84 Автогрузоперевозки. 
Грузчики. Квартирные переезды.  ГАЗЕЛЬ 
фермер, 5 пассажирских мест. Разбора-
сборка. Упаковка. Утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. По Москве, МО, РФ, СНГ. 
Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 23.01.2018 г. в Гагаринский районный 
суд города Москвы поступило заявление 
от Ерошина Святослава Леонидовича, про-
живающего в г. Москве, о признании не-
действительной утраченной ценной бума-
ги на предъявителя, восстановление прав 
по ней. Сберегательный сертификат СШ 
3519901, выданный 18.04.2017 года ПАО 
«Сбербанк России» на сумму 300 000 ру-
блей, утерян. Держателю указанного сер-
тификата предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в Га-
гаринский районный суд города Москвы за-
явление о своих правах на сертификат

 ¡ В Гагаринский районный суд г. Москвы 
поступило заявление от Ветрова Т.Н., про-
живающего в г. Москве, ул. Щелковское 
шоссе, д.85, корп.4, кв.4. тел 8-903-176-
92-08. Утерян сертификат СЧ 2956187 вы-
данный Дополнительным офисом за № 
01687 Московского банка ПАО «Сбербанк 
России» от 30.12.2016 г. датой востребова-
ния 29.12.2017 г. Размер вклада 1 500 0000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей, с 
процентная ставка 7,25. Предложение дер-
жателя этого документа, об утрате которо-
го заявлено, в течение трёх месяцев со дня 
опубликования, подать в суд заявление о 
своих правах на этот документ. На основа-
ние изложенного, руководствуясь статья. 
Ст. 140, 296 ГПК РФ судья

¡ 23 01 2018 г в Гагаринский рг

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8-926-440-51-11, 8-926-799-64-44 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО И НА-
ДЕЖНО! Иномарки, отечественные и гру-
зовые, в любом состоянии, так же битые, 
неисправные и кредитные. КУПИМ ДОРО-
ЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! В день обращения. 
ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Гарантия юридической чистоты. ДЕНЬГИ НА 
МЕСТЕ! 8-926-440-51-11, 8-926-799-64-44

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

¡ 8 926 440 51 11

КУПЛЮ

 ¡  8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Пенсионные ту-
ры в Сочи, Италию, Германию, Венгрию, 
Чехию. Армения, Грузия, Азербайджан 
от 3-х до 8 дней еженедельно. Туры на 
праздники. Летний отдых. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

Тел. 8 925 335 33 84

8 ( 9 ) 9 69 02

ТУРИЗМ

Приём рекламы в газету: 8(495)792-47-73
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 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-

учение и материал б/п. Ручная сборка и 

фасовка канцелярских изделий на дому. 

Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 

Трудовой договор. Без опыта работы мож-

но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ 8-915-062-22-12, 8 (499) 703-41-94 
Компании «МосБытРемонт» требуются вы-

ездные мастера: мастер по ремонту «Швей-

ных машин, оверлоков», мастер по ремонту 

«Мелко-срочный ремонт холодильников». 

Тел.: 8-915-062-22-12, 8 (499) 703-41-94

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 

клейка пакетов на дому. З/п от 12350 руб. 

Рабочие материалы почтой, место житель-

ства значения не имеет. Бесплатно вышлем 

подробные условия работы. Отправляйте 

СМС-заявку (ваши ФИО, точный адрес, ин-

декс) по тел. 8-987-840-08-17

РАБОТА

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8 (499) 137-3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

kokoshnik.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, вазы, 
подсвечники из фарфора, чугуна, кости, 
бронзы (с дефектом). Сервизы.  Настен-
ные тарелки. Янтарь. Старый Китай. Сере-
бро. Значки, награды. Иконы. Картины. 
Самовары. Открытки, грамоты, докумен-
ты. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 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, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, предметы старины до 1960г, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, доку-
менты, мундир, военную форму, открытки, 
старые детские и елочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы и др. старинные вещи. 
8-926-705-30-59

 ¡ 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

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1. 
8 (495) 797-09-66

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу. 8-985-179-79-
30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит книги до 1945 
года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09,  
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим  КНИГИ, архивы, открытки, фото, 
значки, живопись, графику, игрушки в т.ч. 
елочные, предметы  из стекла, фарфора, 
хрусталя, серебра, бронзы, чугуна, кости и 
др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел. 8-916-929-09-
41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, фарфор, хрусталь, посуда, под-
стаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, бронзу, янтарь, статуэтки, карти-
ны, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и духи СССР,киндеры, солдати-
ки, куклы, часы, марки, открытки, доку-
менты, знаки, грамоты, этикетки. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Старинные часы, 
книги, самовары, янтарь, значки, фарфор в 
любом состоянии. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, марки, картины,  курительные 
трубки, опасные бритвы, железную дорогу, 
солдатиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 8-905-518-04-11 Москвич 47 лет, 1,75 
рост, 80 вес познакомлюсь со стройной 
женщиной для серьезных отношений. Тел. 
8-905-518-04-11 Андрей

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА  ¡ 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

¡ 8 909 643 30 13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Ответы. По горизонтали: 1. Суворов. 20. Лото. 21. Очки. 24. Рязань. Слева-
вниз-направо: 2. Опыт. 3. Втык. 4. Туя. 6. Проект. 8. Рев. 10. Парик. 13. Линч. 14. 
Аллюр. 16. Тор. 18. Икс. 23. Сын. Справа-вниз-налево: 1. Степ. 2. Омар. 5. Тип. 
7. Ягода. 9. Тыл. 11. Кирпич. 12. Ватт. 15. Кол. 17. Нос. 19. Кисть. 22. Рея.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Полководец, 
назвавший пулю дурой. 20. Бо-
чонки в мешочке и карточки есть 
- какую игру загадали мы здесь? 
21. «Ветровые стекла» горно-
лыжника. 24. Центр есенинского 
родного края.
Слева-вниз-направо: 2. «Изде-
вательство» ученого над кроли-
ком. 3. Небольшой нагоняй от 
начальства. 4. Вечнозеленое де-
ревце для живой изгороди. 6. За-
мысел инженера в стадии маке-
та. 8. Громкий плач в три ручья. 

10. Рыжая шевелюра из реквизи-
та клоуна. 13. «Автор» известно-
го самосуда. 14. «Походка» для 
передвижения по ипподрому. 
16. Спасательный круг как гео-
метрическое тело. 18. Буква, что 
ищут на уроке алгебры. 23. Толь-
ко дал я подаянье нищей внучке 
Мастрояни, клянчит дань еще 
один - лейтенанта Шмидта ...
Справа-вниз-налево: 1. Эстрад-
ный танец в звонких ботинках. 
2. Раковое имя Шарифа (актера). 

5. Ранг между царством и клас-
сом в биоиерархии. 7. «Бусинка» 
из грозди смородины. 9. Место 
действия партизан. 11. «Клич-
ка» знака, под который въезд 
запрещен. 12. В чем измеряется 
мощность лампочки? 15. На нем - 
мочало, начинай сначала. 17. Был 
оторван на базаре любопытству-
ющей Варваре. 19. Если вложить 
ее в нее же, получится маляр. 22. 
«Виселица» для взбунтовавших-
ся матросов.
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