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 У ПРИЛУЧНОГО 
ХАНДРА

В Санкт-Петербурге актер снимается 
во втором сезоне популярного сериала 
«Мажор» для Первого канала. «Да простят 
меня жители Питера, но от сырой погоды 
и недостатка солнца я впадаю в хандру, — 
честно признался Павел «ТН». — 
Спасением стал приезд Агаты (супруга 
Павла, актриса Агата Муцениеце. — Прим. 
«ТН») с сыном и нашей собакой Валли. 
Но сейчас жена вернулась в Москву. Теперь 
я в свои выходные дни буду приезжать 
к ним. Сын — Тимоше сейчас три года — 
очень быстро растет, переживаю, что 
не могу видеть его каждый день, скучаю…» 
Съемки сериала завершатся в апреле. ■

Ведущая программы «Ревизорро» теперь 
невеста. В День всех влюбленных Лена сменила 
свой статус в одной из социальных сетей 
на «помолвлена». Тем самым вызвала бурную 
реакцию у своих поклонников и получила шквал 
поздравлений. Избранником Лены стал 
39-летний бизнесмен Юрий Анашенков. Они 
встречаются уже более года, часто вместе 
отдыхают, катаются на лыжах, на серфе, 
на лонгборде. Вообще Летучая не выставляет 
напоказ личную жизнь, придерживаясь правила 
«счастье любит тишину». Но для нашей 

редакции сделала исключение. «Я люблю 
мужчин, которые действуют по принципу 
«пришел, увидел, победил». Люблю 
завоевателей, которые четко знают, чего хотят, 
и умеют привлечь внимание понравившейся 
женщины. И рядом со мной именно такой 
мужчина. Про нас писали всякую чушь, вроде 
того, что он женат и я увела его из семьи. Это 
неправда, мы начали встречаться, когда Юра 
уже расстался с женой. У нее тоже другие 
отношения, и все счастливы», — рассказала 
Лена «ТН». ■

 ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ: Я ЕГО ИЗ СЕМЬИ НЕ УВОДИЛА!

 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?
25-летняя актриса Дженнифер Лоуренс 
делает успехи в карьере — у нее уже есть 
премия «Оскар». Но похвастаться удачами 
в личной жизни она пока не может. «Мечтаю 
выйти замуж как можно скорее. Мне 
верится, что я сумею сохранить отношения, 
ничего не испортить», — призналась Джен 
в недавнем интервью. И вот в День всех 
влюбленных актриса была замечена в одном 
из ресторанов Нью-Йорка с 32-летним 
комедийным актером Азизом Ансари. 
По всем признакам это было романтическое 
свидание: молодые люди мило болтали, 
смеялись и наслаждались обществом друг 
друга. Друзья актрисы говорят, что у пары 
серьезные намерения — они подумывают 
съехаться и попробовать пожить вместе. ■

 УТРО С АНАСТАСИЕЙ 
ЗАВОРОТНЮК

У актрисы и ее мужа — известного фигуриста 
Петра Чернышева — новая работа. Начиная 
с 29 февраля каждое утро звездная пара будет 
желать хорошего дня и бодрого настроения 
зрителям НТВ. Теперь утренний проект 
на канале называется «Новое утро». Как 
для Насти, так и для Петра это далеко не дебют 
в роли телеведущих: раньше они вели «Танцы 
со звездами», «Ледниковый период»… 
У другой участницы программы, Юлии 
Высоцкой, появится своя выездная студия, где 
актриса и гастрономический эксперт поделится 
с телезрителями секретами счастливой 
семейной жизни и новыми кулинарными 
рецептами. ■

 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ХИЛЬКЕВИЧ И ВОЛКОВ 

В Москве прошла 8-я церемония вручения 
премии «Пара года». Самой привлекательной 
признали супружескую пару Анна 
Хилькевич — Артур Волков. «После рождения 
дочери Арианны у нас редко получается 
выйти в свет вместе, — рассказала Анна 
«ТН». — А сегодня мы еще и приз получили. 
Пока гуляем, дочка дома с няней. Она не 
любит, когда мы отсутствуем. Требует к себе 
постоянного внимания, но старается 
относиться к нам с пониманием». 
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили стали 
самой харизматичной парой. А Дмитрий 
Дибров присудил себе и жене Полине премию 
«Пара десятилетия». ■
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Азиз Ансари

Юрий Анашенков

ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕРЛИНСКИЙ ЗООПАРК



—Cлушать о себе гадости — занятие малоприят-
ное. Долго вас уговаривали на участие в этой 
передаче?

— Я люблю движуху и новые интересные форма-
ты. Очень приятно, что первому сняться в «Про-
жарке» предложили мне. Показали оригинальную 

американскую программу, причем выбрали выпуск 
с Джастином Бибером. Это вселило в меня надежду, что 
мы с молодым озорным Бибером по возрасту рядом 
находимся.

— Вас в программе обижали Лариса Гузеева, Николай Фомен-
ко, Стас Костюшкин, Анна Хилькевич… Они звонили вам, чтобы 
предупредить или обсудить темы?

— Позвонили практически все участники. Мол, 
поступило предложение «прожарить» тебя, ты как 
к этому отнесешься? Я каждому сказал: «Либо нуж-
но вписываться безо всяких сомнений, либо не впи-
сываться вообще. И если уж согласился, то давай без 
стеснения!»

— И они задали жару?
— Я был готов к тому, что будет гораздо жарче.
— Но чье-то выступление задело ощутимо?
— Не хочу раскрывать карты — неинтересно бу-

дет смотреть. Но могу сказать, что поскольку у нас 
с Гузеевой давние теплые, а в прошлом и близкие 

отношения, то ее выступление было целенаправлен-
ным, смешным и в то же время злым.

— Вы постоянно записываете в смартфоне идеи, остроты и шут-
ки для разных своих программ. А для «Прожарки» писали заранее 
ответную обличительную речь? Или «жарили» экспромтом?

— Конечно, я пришел хорошо подготовленным! Все 
домашние заготовки пригодились.

— После записи программы у вас просили прощения? Или вам 
самому пришлось извиняться?

— Никто ни у кого прощения не просил. Разошлись, 
потупив взор, с ожесточенным сердцем и натянутой 
улыбкой.

— И вечер был безнадежно испорчен?
— Нет, мой вечер сделал телефонный звонок от ру-

ководства проекта с предложением возглавить это 
безобразие через пару месяцев.

— Поздравляю!
— Не знаю, надо ли поздравлять или сочувство-

вать. Но я не сказал нет. Хотя вести подобное шоу 
и ответственно, и опасно, а я в таком возрасте, когда 
азарт уже не тот, а опасности и физическая боль мо-
гут напугать. 
P.S. Следующим героем программы станет Сергей 
Шнуров.

Елена ФОМИНА

—Я побывала на эква-
торе! Незабываемые 
ощущения! Есте-

ственно, сделала пару селфи — бу-
ду потом всем показывать. После 
экватора наша съемочная группа 
отправилась к пигмеям — это такое 
древнее африканское племя, кото-
рое раньше обитало в джунглях. 
Жизнь у них сложная — из джун-

глей бедных маленьких человечков выгна-
ли гориллы, а в ближайший город не пускают 
местные жители. Впрочем, долго пообщаться 
с пигмеями я не смогла — не очень-то и хоте-
лось. У этих ребят напрочь отсутствует такое 
понятие, как гигиена, они никогда не моются, 
потому что не хотят. В этом вопросе пигмеи не-
далеко ушли и от жителей города Кампалы — 
столицы Уганды, те тоже принимают душ 
крайне редко, но тут скорее виноваты пере-
бои с водой и электричеством — обычное дело 
в стране. Когда я попросила местных включить 
нагреватель в душе гостиницы, мне принесли 
ведро с горячей водой. И это еще райские усло-
вия — большинство угандийцев живут не в до-
мах, а в жестяных контейнерах, и такое жили-
ще считается благом. 

Проникшись тяжелой судьбой пигмеев, я за-
думалась: какого же размера эти самые горил-
лы, которым удалось выгнать из леса целый 
народ? И отправилась к обезьянам… на экскур-
сию в заповедник. Для горных горилл толпы 

экскурсантов — привычное дело, они уже не 
обращают внимания на туристов с фотоаппара-
тами, не позируют, а спокойно лежат на травке, 
почесывая друг другу спинку. Мы предпочли 
быстренько ретироваться и отправились смо-
треть на бегемотов. Смогли полюбоваться этими 
милыми, но и опасными животными. Увидели 
еще и буйволов, и огромных крокодилов, и сло-
нов, а в заключение — леопарда. Таким обра-
зом, за все путешествие по Африке я увидела 
«большую африканскую пятерку»: льва, лео-
парда, носорога, буйвола и слона. Эмоции непе-
редаваемые! Желаю всем хоть раз в жизни на-
сладиться подобным зрелищем. Свое вещание 
из Африки я заканчиваю. Следующая точка на-
шего маршрута — Оман. ■
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Дневник 
путешественницы

РЕГИНА ТОДОРЕНКО: 
«АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА» В КАРМАНЕ
Путешествие ведущей программы «Орел 
и Решка» по Африке заканчивается. Последняя 
точка африканского маршрута — Уганда.

В Уганде Регина 
впервые прокатилась 
на деревянном 
самокате, который 
местные дети собрали 
самостоятельно
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Кампала 
(Уганда)

Маскат 
(Оман)

Мапуту 
(Мозамбик)

эксклюзив

19:00 | понедельник

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Дмитрий НАГИЕВ: 
у нас с Гузеевой 
сложные отношения
Участники новой программы Первого 
канала «Прожарка» весело, с огоньком 
высказывают в лицо главному герою 
неприятную, а порой и обидную правду. 
В пилотном выпуске эта почетная 
роль досталась Дмитрию Нагиеву.  
«ТН» попросила шоумена поделиться 
впечатлениями от такой «прожарки».
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Николай Фоменко 
высказался в адрес Дмитрия 
Нагиева, не стесняясь 
в выражениях

— Общаться 
с пигмеями 
мне не очень 
понравилось

23:00 | 27 февраля

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔





— В этом наряде ничто 
не спорит с привычным  
образом актрисы: длина 
платья, спокойные цвета 
аппликации. От Кирстен 
не добиться эпатажа, 
но и провалов у нее тоже 
не бывает.

— Достоинства платья 
не исчерпываются 
искусной вышивкой: оно 
имеет универсальный 
крой и независимо 
от каких бы то ни было 
тенденций. А вот идет ли 
оно Кирстен — вопрос.

l o o k !l o o k !l o o k !l o o k !l o o k !l o o k !6

Актриса Кирстен Данст
(Берлинский кинофестиваль, 
февраль 2016)
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Актриса Мерил Стрип 
(Берлинский кинофестиваль,
февраль 2016)

Актриса Кейт Бланшетт
(церемония вручения 
премии BAFTA, Лондон, 
14 февраля 2016) Gl
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Виктория 
Андреянова

Актриса Тильда Суинтон
(Берлинский кинофестиваль, 
февраль 2016) Gl
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Кравцова 
(Марика)
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— Кейт Бланшетт любит смешивать в наряде 
фактуры, играть цветами. Пестрые костюмы 
она уравновешивает нейтральным макияжем, 
сложные ткани — лаконичным кроем. Ее 
нельзя назвать яркой — она истинная 
австралийка и внешностью, и манерами. 
А эксперименты с нарядами позволяют ей быть 
и холодной, и лучезарной, но всегда стильной.

— Космическая Тильда никогда не разменяет 
яркий образ на скучное соответствие 
стереотипам. Этот объемный жакет на хрупких 
плечах актрисы кажется почти скафандром, 
а танкетки мимикрируют под присоски. 
Возможно, Моника Беллуччи и потеряла бы 
шарм в космических нарядах, но Тильде 
футуризм не просто не мешает, а очень идет.

— Мне кажется, что Мерил Стрип можно 
все. Она обыграет любой образ, и мы 
поверим ей не колеблясь. Эта ткань мне 
не по душе. Но воротник-стойка, очки 
и поясок, пришедшие из образа 
учительницы гимназии для девочек, не дают 
анималистичному принту стать пошлым. 
А значит, образ состоялся.

— Традиции ателье McQueen нескрываемо 
прослеживаются в этом драгоценном наряде! 
Обратите внимание, что топ невероятно 
гармонирует с природными цветами Кейт, 
а крой подчеркивает стройность. Этот 
замечательный туалет вряд ли можно 
повторить, зато оригинал — вещь вне моды 
и времени!

— Тильда наглядно демонстрирует, что 
комплект от Chanel может не выглядеть 
«карамельно» даже в самых нежных 
пастельных оттенках. А теперь важная 
рекомендация для тех, кто может позволить 
себе такую роскошь. Рискну обмолвиться, что 
и объемный жакет, и узкая юбка миди украсят 
только высоких и стройных дам.

— Надумали накинуть змеиную шкуру? 
Тогда подберите очки в тон, соорудите 
прическу школьной учительницы 
и не вздумайте улыбаться! У вас получится 
образ стильной интеллектуалки — не хуже, 
чем у самой Мерил. Противопоказанием 
для этих действий является, пожалуй, лишь 
юный возраст.
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Василиса 
ВОЛОДИНА:
что можно 
противопоставить 
кризису
В наступившем году астролог и телеведущая призывает собраться 
с духом. Но для начала определить, влияние какой планеты 
испытываете на себе в большей степени — Нептуна или Сатурна?

—Василиса, по-моему, и без горо-
скопов ясно, что год наступил 
очень непростой и напряжен-

ный. Люди не знают, чего ждать…
— Это сейчас для многих стало очевид-
но, а я предсказывала кризис давно, 
еще в 2012 году. И про кризис 2008 года 
писала и прогнозировала, каким он бу-
дет, какие сложные моменты в жизни 
страны нас ожидают. Да, к сожалению, 
наступило непростое время для России. 
Но нужно понимать, что началось это 
не вчера. Ситуация отягощается тем, 
что кризис общемировой наложился 
на наш личный, российский. Что хочет-
ся посоветовать прежде всего: не па-
дать духом. Вспомним, что мы далеко 
не первый раз переживаем сложно-
сти. То есть люди старше 30 лет совер-
шенно точно несколько раз проходили 
подобное, и определенный иммунитет 
у всех выработался. Это как эпидемия 
одного и того же заболевания, которое 
активизируется время от времени. 

Теперь подробнее. Есть две плане-
ты — Сатурн и Нептун, которые тес-
но связаны с историей России. Когда 
эти гиганты на небе формируют опре-
деленные конфигурации, в России про-
исходят судьбоносные события. Каж-
дый цикл Сатурна и Нептуна длится 36 
лет, сейчас мы наблюдаем его убываю-
щую фазу, которая завершится в 2025-
2026 годах. Закономерность влияния 
этого цикла на историю России просле-
живается на протяжении последних 
130-140 лет и началась в 1881 году, ког-
да был убит император Александр II. С тех 
пор каждый раз соединение на небе 
Сатурна и Нептуна, именно соедине-
ние, приводит к смене власти в стра-
не. Причем в трех случаях из четырех 
эти смена или переворот влекли за со-
бой смерть главы государства… Итак, 
следующая веха была зафиксирована 
спустя 36 лет, то есть в 1917 году. Сами 
помните, какие события тогда произош-
ли в стране. Следующий год — 1953-й, 
смерть Сталина, к власти пришли новые 
люди. Текущий цикл начался в 1989 го-
ду и ознаменовался продолжением пе-
рестройки, распадом СССР. Следую-
щее соединение Сатурна с Нептуном 

Василиса Володина
Родилась: 
16 апреля 
1974 года 
в Москве 

Семья: муж – 
Сергей, управляет 
семейным 
бизнесом; дочь – 

Виктория (14 лет), сын – Вячеслав (1 год) 

Образование: окончила экономический 
факультет Государственной академии 
управления, Московскую академию 
астрологии 

Карьера: с 1994 года занимается 
астрологической практикой. В 2006 году 
вела программу «Звездная ночь 
с Василисой Володиной» (Столица), с 2008 
года – соведущая шоу «Давай 
поженимся!» (Первый канал). Лауреат 
премии «Электронная буква-2012» 
в номинации «Открытие года» за книгу 
«Астрология обольщения. Ключи к сердцу 
мужчины. Энциклопедия отношений»
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состоится в 2025-2026 годах. До это-
го времени, согласно историческим па-
раллелям, глобальное переустройство 
в стране, смена власти, смена эконо-
мического строя в России маловероят-
ны. Скорее всего, их не произойдет. Так 
же как и не поменяется экономическая 
основа нашего существования — нефть 
так и будет ресурсом, от которого зави-
сит благосостояние россиян… Сейчас 
у России нет ни предпосылок, ни потен-
циала кардинально изменить эту эко-
номическую основу, они появятся толь-
ко через 7-10 лет. 

Возвращаемся к настоящему вре-
мени. Первый период обострения вза-
имоотношений Сатурна и Непту-
на пришелся на период с декабря 
2014 по апрель 2015 года. Думаю, ни-
кому не нужно напоминать о том, ка-
кие события происходили в это вре-
мя, например, колебания курсов валют 
или политические конфликты. Второй 
пришелся на недавнее время — с октя-
бря 2015 по январь 2016 года. Третий 
придется на период с апреля по но-
ябрь 2016-го. Поэтому фактически весь 
2016 год обещает быть очень непро-
стым. И от того, какие экономические, 
политические решения будут приняты 
в этот период наверху, зависит, как мы 
с вами проживем следующие девять 
лет, до 2025 года. 

Почему так велико влияние Сатурна 
и Нептуна? Потому что это всегда стол-
кновение двух противо-
положных сил. Сатурн 
для астролога харак-
теризуется порядком, 
структурой и всем, что 
связано с управлени-
ем, долгом, иерархией 
и стабильностью. А Не-
птун — это, скажем так, 
размытость, иллюзия, 
обман, нечто шаткое и нестабильное. 
Совместное влияние этих двух планет 
дает борьбу порядка с хаосом, трудо-
любия с ленью, материального с духов-
ным.

— А есть ли свет в конце тоннеля?
— У меня нет цели напугать, есть 

цель разобраться. Нам каждый день 
с экранов телевизоров говорят о том, 
что пик кризиса уже миновал, санк-
ции вот-вот отменят и жизнь становит-
ся лучше. Вы это чувствуете? Верите? 
Но хорошие новости определенно есть! 
Например, хорошая новость в том, что 
в ближайшие 10 лет гражданские вой-
ны на территории нашей страны мало-
вероятны, просто в силу того, что вну-
тренние конфликты Россия вела всегда 
в первой фазе цикла Сатурна и Непту-
на. А вот внешние конфликты, войны 
по большей части начинались на убыва-
ющей фазе, которую мы проживаем сей-
час. И Русско-японская война, и русско-
персидская, и Первая мировая, и Вторая 
мировая начинались на убывающей фа-
зе… Так что за своими пределами наша 
страна, скорее всего, будет продолжать 
военную активность. 

Еще одна хорошая новость касается 
денежных реформ. Они, по историче-
ским наблюдениям, и в СССР, и в Рос-
сии начинались тоже на растущей фазе 

цикла. Соответственно в ближайшее 
время нам не грозят… Мы с вами пони-
маем, что существующая система эко-
номики, к сожалению, доказала свою 
неэффективность, но пока она далека 
от полного разрушения, а значит, про-
должит существование. И мы вынужде-
ны принимать то, что есть. Общий смысл 
такой: граждане, нужно крепиться. При 
этом понимать, что если конкретно мы 

с вами не можем повли-
ять на глобальные вещи 
в стране и мире, стоит 
сосредоточиться на соб-
ственной жизни. 

Что мы можем про-
тивопоставить квадра-
ту Сатурна и Нептуна, 
несущему смесь хаоса 
и порядка? Свою соб-

ственную упорядоченность, четкость 
в жизни. Каждому нужно понять, в чем 
его личная опора. Если это семья, зна-
чит, нужно укреплять семейные связи. 
Если это работа, без которой не мыс-
лишь жизни, то укреплять свои по-
зиции на этом поприще. Если в вашей 
компании, в бизнесе серьезные пробле-
мы, то нужно искать другие варианты, 
понимая все-таки, что уход из конкрет-
ной компании или закрытие конкрет-
ного проекта — не конец жизни. 

Еще момент: сейчас каждый чув-
ствует на себе в большей степени вли-
яние одной или другой планеты. В чем 
проявляется влияние Нептуна? Это по-
вышенная сонливость, усталость, апа-
тия, ощущение, будто время утекает 
сквозь пальцы и вы ничего не успева-
ете. В этом случае нужно наращивать 
качества Сатурна, который отвечает 
за порядок. Продумайте собственный 
распорядок дня, приучите себя к дис-
циплине. Ложиться и вставать нуж-
но в строго определенное время, мо-
жет быть, начать правильно питаться, 
отказаться от излишеств, привнести 
в жизнь необходимые ограничения. 
С виду мелочи, но они способны внести 
четкость в уклад жизни и помочь по-
чувствовать себя более сильным и со-
бранным. ➤

929 февраля — 6 марта 2016

У МЕНЯ 
НЕТ ЦЕЛИ 
НАПУГАТЬ. 
ЕСТЬ ЦЕЛЬ 
РАЗОБРАТЬСЯ 

— Не люблю давать 
общих советов, 
нужно четко 
представлять, какой 
бизнес сейчас может 
быть успешным. 
На излишества 
у людей денег нет

С мужем Сергеем, дочерью 
Викторией и сыном 
Вячеславом (2015)

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ва
си

ли
сы

 В
ол

од
ин

ой
Ф

от
о 

из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ва

си
ли

сы
 В

ол
од

ин
ой



➤ Если же, наоборот, человек испы-
тывает повышенное влияние Сатурна: 
много работает, вообще не расслабля-
ется, а результата — ноль: зарплату 
не повышают, а, учитывая курс долла-
ра, она тает на глазах, — значит, нужно 
усилить влияние Нептуна. Найти время 
на бассейн или пешие прогулки, боль-
ше слушать приятную музыку, меньше 
смотреть телевизор, заняться в свобод-
ное время творчеством — рисованием, 
музицированием или, например, аро-
матерапией… У каждого человека есть 
ароматы, запахи, которые приводят его 
в хорошее расположение духа. Есть 
смысл их поискать, так как они помо-
гут вам расслабиться. И помните о том, 
что любой кризис рано или поздно за-
канчивается, идет на убыль. Скажем 
так, в 2017 году должно стать хотя бы 
эмоционально спокойнее, так как люди 
привыкнут к происходящему. 
Кстати, в помощь тем, кто хочет от-
влечься от тягот происходящего, 

в апреле выйдет моя новая книга — 
раскраска для взрослых «Измени 
свою судьбу».  

— На своем сайте вы посвятили отдельную 
статью активизировавшейся оси катастроф. Это 
еще что такое?

— Замечено, что самые масштаб-
ные катаклизмы XX века с большим 
количеством пострадавших (напри-
мер, бомбардировка Хиросимы и На-
гасаки, Чернобыльская авария) связа-
ны с осью катастроф. Сейчас поясню, 
что это такое. Две мощные звезды на-
шего неба — Альдебаран и Антарес — 
расположены почти точно друг напро-
тив друга. Стоит какой-нибудь планете 
или Солнцу дойти до одной из звезд 
этой «несладкой парочки», как неред-
ко случается масштабная техноген-
ная авария или катаклизм. В насту-
пившем году эта ось активизировалась 
17 января и пробудет в таком состоя-
нии до конца апреля. Затем будет ак-
тивна с 4 июля до конца ноября. То есть 

будет действовать большую часть года. 
Самыми напряженными в этом смысле 
месяцами станут апрель, август и сен-
тябрь. 

Поэтому я сейчас призываю всех лю-
дей, работающих на производстве, в хи-
мической, атомной промышленности: 
будьте осторожны, соблюдайте техни-
ку безопасности! Не расслабляйтесь, 
пожалуйста, в целях и собственной, 
и нашей общей безопасности. Не допу-
стите пресловутого человеческого фак-
тора. Картина выглядит нерадостной, 
но я считаю: кто предупрежден, тот во-
оружен. 

— Агрессия в обществе растет. Вы замечае-
те это на себе?

— Какого-то притока негатива кон-
кретно в свой адрес не отмечаю. В соц-
сетях всегда есть люди, которые пишут 
мне, что, например, не верят в астроло-
гию. Но это же их мнение. Зачем я кому-
то что-то буду доказывать? Я не просто 
уверена, я вижу на практике ценность 

астрологии, и это подтверждается мо-
ими клиентами, которые консультиру-
ются у меня по 10 и более лет. Кто-то 
в комментариях жалуется на дорого-
визну моих консультаций. Ну что тут 
поделать — везде действуют одни и те 
же экономические законы. На сегод-
няшний день я самый известный астро-
лог России и по факту очень хороший 
специалист (простите, если звучит не-
скромно), у меня очередь на много ме-
сяцев вперед. Но, к слову, на моем пер-
сональном сайте большое количество 
бесплатной информации, которой я де-
люсь. К сожалению, всегда есть люди, 
которые не могут себе что-то позво-
лить. У кого-то щи жидковаты, у кого-
то жемчуг мелковат — такова суровая 
правда жизни.

Но иногда я чувствую и негатив 
в адрес моей семьи. Очень редко, но бы-
вает. Из-за этого некоторое время на-
зад я удалила из соцсетей все фотогра-
фии годовалого сына, хотя у меня их 
было гигантское количество. Славочка 
в какой-то момент долго болел, а энер-
гетика у людей действительно раз-
ная, поэтому я решила на всякий слу-
чай обезопасить нас и убрать малыша 
из виртуального пространства. 

Сын набирает вес, растет, развивает-
ся и доставляет всей семье массу радо-
сти. Каждую свободную минуту я про-
вожу с ним, работаю сейчас меньше. 

— Вы по-прежнему ведете программу «Да-
вай поженимся!» попеременно с астрологом Та-
марой Глобой. Не собираетесь пока выходить 
из декрета? 

— Полноценный съемочный день, 
как правило, занимает 16 часов. Это тя-
жело. Я честно готовлюсь к каждой про-
грамме, для чего мне нужно серьезно 
проанализировать гороскопы четырех 
человек. Если делать это для каждого 
выпуска, то у меня попросту не будет 
оставаться времени на семью, на ребен-
ка, поэтому я и не рвусь в эфир на пол-
ный рабочий день. Благодаря Тамаре 
Глобе — мы снимаемся с ней по очере-
ди — наслаждаюсь счастливым мате-
ринством. Могу чаще видеть своего сы-
на. Сейчас начала ездить на съемки без 
него — я продолжаю кормить его гру-
дью, но Славочка уже может обходить-
ся без меня определенное время. С Та-
марой я не была знакома до программы, 
пересекаемся мы с ней редко, потому 
что, когда я приезжаю на съемки, она 
уже уезжает. Только перед Новым го-
дом получилось тепло и душевно пооб-
щаться. 

— У вас хорошие отношения и с собственны-
ми родителями, и с родней мужа. Бабушки меж-
ду собой соперничают за внимание внука?

— Конкуренции точно нет, потому 
что все друг друга любят и у всех есть 
возможность общения с любимым вну-
ком. Я считаю, что наши бабушки — 
это клад золотой. Благодаря им в тече-
ние этого года я получила гигантскую 
поддержку. Отношения между наши-
ми семьями стали еще теплее и ближе, 
потому что бабушки чаще появляются 
у нас, они фактически по очереди по-
могают мне со Славой. И это безумно 
приятно. 

— На общение с подругами время остается? 

10

— Люди старше 30 лет 
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— Остается, но его немного и, строго 
говоря, мне много времени на общение 
не нужно. Моя жизнь, моя работа — это 
и так масса общения. В силу профессии 
я постоянно нахожусь в эпицентре жиз-
ней разных людей, обсуждаю с ними са-
мые дорогие и важные для них события 
и проблемы. Мне кажется, по клиент-
ским историям я могу написать серию 
новелл или сценариев. Так что от от-
сутствия общения совершенно точно 
не страдаю. У меня есть две подруги, 
которые живут далеко, и мы общаемся 
дистанционно, еще две живут в Москве, 
но видимся неча-
сто. Думаю, женщи-
на к 30 годам уже на-
едается дружеским 
общением, вечерин-
ками, посиделками 
и стремится к семье, 
начинает понимать, 
что для нее в приоритете. Для меня сей-
час на первом месте ребенок — мне хо-
чется наблюдать за сыном каждую ми-
нуту, чтобы ничего не пропустить. 

— 14-летняя дочь тоже нуждается в вашем 
внимании. Задает она вам вопросы из серии «ма-
ма, а как у меня сложится с тем мальчиком, что 
звезды говорят»? 

— Задает, причем регулярно, и это 
нормально. Была у нас недавно заду-
шевная беседа, во время которой я про-
анализировала ситуацию, показала ей, 
как она выглядит изнутри, привела 
дочь в чувство, скажем так. И, конеч-
но, по-матерински обняла и утешила. 
После чего Викушка сказала, что я ге-
ниальный астролог, так как вижу все 
и без рассказов с ее стороны. И что ей 
стало легче, она получила утешение. 
Дочь растет, появляются романтиче-
ские интересы… Но на первом месте 
сейчас учеба, учеба и еще раз учеба. 
(Улыбается.) 

— Думаю, в ситуации с дочерью вы в первую 
очередь выступили как психолог… 

— Нет, именно как астролог. Послу-
шайте, возможности и ценность психо-
логии сильно преувеличены. Психолог 
не дает прогнозов, он не скажет вам, что 
в такое-то время вам стоит избегать по-
летов или определенных действий. А я 
как астролог скажу и предупрежу че-
ловека о грозящей ему опасности. Пси-
холог, опять же, не скажет, стоит вам 
начинать бизнес или нет.

— А ведь в кризисное время дается масса со-
ветов, как наконец-то открыть собственное де-
ло. Мол, если вы достигли дна, сейчас самое 
время оттолкнуться и устремиться вверх… 

— На мой взгляд, затевать сейчас 
бизнес опасно. На моих глазах за по-
следние полгода обанкротилось очень 
большое количество проектов. Лю-
ди теряют в деньгах, срочно сокра-
щают расходы, разоряются, остаются 
без работы… Я не люблю давать об-
щих советов, нужно четко представ-
лять, какой бизнес сейчас может быть 
успешным. Думаю, это то, что связано 

с базовыми потреб-
ностями людей, по-
тому что на изли-
шества денег нет. 
Я знаю немало тре-
нинговых проектов, 
которые закрылись 
в последнее время. 

Компании, которые связаны с экспор-
том и импортом, в большинстве своем 
просели, потому что завязаны на кур-
се доллара. Упал рынок аренды, строи-
тельный рынок. Сейчас с эксперимен-
тами нужно быть очень осторожными. 
Помню, как в 1990-е, когда начина-
ла консультировать, каждый прихо-
дящий ко мне бухгалтер спрашивал, 
не посадят ли его. В 2000-е этого не бы-
ло, а вот сейчас снова волна, люди бо-
ятся рейдерских захватов, часто спра-
шивают об этом. Иногда ощущение, 
что мы вернулись в 1990-е… 

— За консультациями стали чаще обращать-
ся или, наоборот, реже? Все-таки денег у людей 
объективно стало меньше.

— Я не показатель в этом смысле, 
у меня все очень стабильно. Как уже го-
ворила, есть клиенты, которых я кон-
сультирую по 15-17 лет. Обращаются 
за помощью и бизнесмены, и политики, 
и психологи, и священники, и домохо-
зяйки. И во все, даже самые непростые 
времена людей интересуют одни и те 
же вопросы: личная жизнь, дети, здо-
ровье, деньги. Вопросы о духовном раз-
витии, поверьте, астрологу задают ре-
же, хотя тоже случается. 

Марина КУЗНЕЦОВА
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ЛЮБОЙ 
КРИЗИС РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

— Граждане, 
нужно крепиться. 
Если мы с вами 
не можем повлиять 
на глобальные вещи 
в стране и мире, стоит 
сосредоточиться 
на собственной жизни Ф
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ДОМ У ОКЕАНА
Декабрь 2015 года. Кабо-Сан-Лукас, Мексика
Одетая в джинсовый костюм и вяза-
ную шапочку, Синди спустилась с тер-
расы к пляжу по уютно поскрипываю-
щей деревянной лестнице. В пейзажах 
с зеленой травой под пальмами не бы-
ло ничего зимнего, но с океана дул 
пронзительный ветер, а холодные вол-
ны взбивали прибрежный песок. В хо-
рошую погоду прямо на пляже стоя-
ли диваны и стол — с тех пор как сын 
Пресли увлекся серфингом, Синди 
практически перенесла туда рабочий 
кабинет. Она лелеяла слабую надежду, 
что присутствие матери удержит пар-
ня от безрассудств. Но сейчас остав-
лять мебель на пропитанном влагой 
воздухе было бы не по-хозяйски. Син-
ди уселась на последнюю ступеньку 
лестницы и стала смотреть на серди-
тый океан. В тишине и одиночестве так 
хорошо думалось. 

Она приехала в Мексику раньше 
мужа и детей, чтобы подготовить дом 
к зимним праздникам, а заодно присмо-
треть за уборкой в имении соседей — 
четы Клуни. Это не составляло труда: 
два дома располагались так близко, что 
при беглом взгляде казались единым 
целым. Когда Джордж подбирал себе 
дачу, он был еще холост и сознатель-
но старался забиться под крыло зака-
дычного друга Рэнди Гербера — мужа 
Синди. Чтобы не ходить далеко за до-
машней едой, хорошей компанией, та-
блетками от похмелья или что там еще 
могло ему понадобиться…

Синди улыбнулась, подумав о всех 
приключениях, которые пережила тут 
по милости этой парочки. Например, 
когда Рэнди и Джордж решили создать 
свою фирменную текилу и несколько 
дней в исследовательских целях де-
густировали все, что было придумано 
до них. Однажды, проснувшись в два 
часа ночи и не обнаружив рядом мужа, 
она отправилась на его поиски и выяс-
нила, что после многочасовой дегуста-
ции алкоголя он отключился в гостевой 
комнате — спал в одежде лицом вниз. 
Синди принялась тормошить его, ла-
сково нашептывая: «Проснись, золотко. 

Синди Кроуфорд
Полное имя: 
Синтия Энн 
Кроуфорд

Родилась: 
20 февраля 
1966 года 
в г. Декалб (штат 
Иллинойс, США)

Семья: муж — Рэнди Гербер (53 года), 
бизнесмен, ресторатор; дети — Пресли 
Уокер (16 лет), Кайя Джордан (14 лет)

Образование: с отличием окончила 
среднюю школу. Изучала химические 
технологии в Northwestern University, но 
бросила университет на первом курсе ради 
карьеры модели 

Карьера: дебютировала в качестве модели 
в 17 лет. С 2000 года не выходит 
на подиум, но продолжает позировать 
для журналов и сниматься в рекламных 
роликах. Занимается дизайном мебели, 
выпускает косметику под брендом 
Meaningful Beauty

Синди 
КРОУФОРД:
выход на пенсию 
откладывается 
Одна из пяти «оригинальных супермоделей» давно закончила 
карьеру на подиуме, а после 50-летия планировала распрощаться 
и с позированием для журналов. Однако когда 20 февраля 
условленный день все-таки пришел, что-то заставило ее передумать.  D
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Давай пойдем в спаленку, снимем боти-
ночки и ляжем как следует». Но когда 
золотко пробудилось и перевернулось, 
оказалось, что это Джордж, крайне 
удивленный тем, что Синди среди но-
чи предлагает ему какие-то неприлич-
ности. Мужа она отыскала чуть поз-
же — Рэнди заблудился и, обессилев, 
лег спать в спальне сына. Еще час спу-
стя смущенная Синди, которая так и не 
смогла заснуть снова, услышала шум 
на кухне и застигла обоих дегустато-
ров у холодильника с ледяным пивом. 

«Это же готовый сюжет для рекла-
мы! — воодушевился Джордж, когда 
она при нем рассказала мужу о конфу-
зе. — После нашей текилы вы просне-
тесь рядом с Синди Кроуфорд!»

Немудрено, что по-
сле подобных историй 
Синди не сразу по-
ладила с молодой су-
пругой Джорджа. «За 
долгие годы дружбы 
Синди превратилась 
для Джорджа в идеал 
женщины, — говорят 
их друзья. — Амаль 
невольно сравнивала себя с ней, а это 
плохая идея, когда речь идет о ком-то 
вроде Синди. Жена Джорджа видела 
в его лучшей подруге угрозу, ревнова-
ла из-за того, что муж проводит столь-
ко времени рядом с другой женщи-
ной и что Синди знает все его секреты, 
в том числе вещи, которые разумные 
мужчины не рассказывают женам».

После нескольких фальстартов 
Амаль и Синди все-таки нашли об-
щий язык. «Больше всего в Амаль мне 
нравится ее заинтересованность в чу-
жом мнении и опыте, — говорит Кро-
уфорд. — Умные люди часто грешат 
тем, что слушают только себя. А Амаль 
всегда задает вопросы, дает собеседни-
ку высказаться». 

Поняв, что черные кошки между его 
любимыми женщинами больше не бе-
гают, Джордж выдвинул идею продать 
свое имение в Кабо-Сан-Лукас и раз-
делить особняк Рэнди и Синди на две 
семьи. «Он покончил с многолюдны-
ми вечеринками и не видит смысла 

оплачивать содержание большого до-
ма, — поясняет Синди. — Уплотниться 
и поделить расходы — разумный план. 
Мы не против. Наши дети знают Джор-
джа с рождения, относятся к нему 

как к родному дя-
де, у которого всег-
да наготове шут-
ки и подарки. В свое 
время они страшно 
удивились, узнав, 
что формально он 
не является членом 
нашей семьи». 

Задачу продать 
дом возложили на Синди. «Все равно 
после дня рождения тебе больше не-
чего будет делать, — сказали ей за-
ботливые домочадцы. — Ты же обеща-
ла уйти на пенсию, разве нет?» Синди 
действительно обещала. «Конечно, еще 
лет десять меня будут фотографиро-
вать, но уже не как модель, — отвеча-
ла она на вопрос, что изменится в ее 
жизни после 50-летия. — Это нормаль-
но. Я сделала в модельном бизнесе все, 
что могла, работала со всеми гениаль-
ными фотохудожниками и лучшими 
кутюрье. Мне больше нечего доказы-
вать, и я устала думать, в каких обра-
зах меня еще не видели. Я больше не 
могу и не хочу».

О чем она думала, когда произно-
сила эти слова? О долгих часах, про-
веденных в неудобных позах на жаре, 
на холоде, под всеми видами атмо-
сферных осадков. О том, как ей стало 
плохо, когда ее снимали под горячим 
душем в прозрачной душевой кабине, 
 запертой снаружи. Синди билась ➤ 
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НЕ ОБНАРУЖИВ 
В ПОСТЕЛИ 
МУЖА, СИНДИ 
ОТПРАВИЛАСЬ 
НА ЕГО ПОИСКИ

Их называли «великолепная 
пятерка». Супермодели 1990-х: 
Синди Кроуфорд, Кристи 
Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, 
Линда Евангелиста и Татьяна 
Патиц. Никто не достиг 
большей славы в индустрии 
моды, чем они. Клаудиа 
Шиффер присоединилась 
к ним позже

С Карлом Лагерфельдом 
и Клаудией Шиффер (1993)

Ричард Гир не хотел детей, 
и свадьба выглядела как 
одолжение с его стороны. 
Он отвез Синди в Лас-Вегас, 
где людей женят в режиме 
конвейера
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➤ в запотевшее стекло, звала на по-
мощь, но никто из съемочной группы 
не двинулся с места. Последнее, что 
она слышала перед тем, как потерять 
сознание, был смех фотографа. И еще 
о том, как ее чуть не задушил тяжелен-
ный питон, которого Синди намотали 
на шею ради эффектного кадра. В та-
кие моменты она жалела, что не стала 
химиком-технологом, ядерным физи-
ком или президентом США, как мечта-
ла в школе. «Я до сих пор не знаю, чем 
занимаются химики-технологи, — сме-
ется Синди. — Но я хотела иметь важ-
ную работу, а это звучало очень вну-
шительно». 

Теперь в ее силах было оста-
вить осадки, питонов и фотографов-
садистов в прошлом раз и навсег-
да. И тем не менее Синди уже жалела 
о сказанном. Конечно, ей нужно было 
больше времени на семью и процвета-
ющий бизнес, но мир знал ее не как ди-
зайнера мебели или владелицу косме-
тической фирмы. Кем она станет, когда 
распрощается с модельным бизнесом? 
И как Рэнди на самом деле — в самых 
потаенных глубинах тщеславной муж-
ской души — воспримет, что отныне он 
женат на пенсионерке? 

Синди не кривила ду-
шой, называя свой брак 
счастливым, но это не 
значило, что кризи-
сы обошли их с Рэн-
ди отношения стороной. 
Успешного мужчину, 
работающего в сфере 
развлечений, подсте-
регает много соблазнов. Фотосессии 
для журналов давали Синди возмож-
ность ненавязчиво напоминать ему, 
что его жена все еще способна дать 
сто очков вперед молоденьким верти-
хвосткам. Она сомневалась, что Рэн-
ди после 17 лет брака ценил бы ее кра-
соту так же высоко, если бы время 
от времени не смотрел на нее со сто-
роны глазами других мужчин, не чув-
ствовал их восторг и зависть. Это было 
ее секретным оружием — единствен-
ным, которое она умела использовать 
мастерски. Все попытки применять 
обычные женские уловки Синди вспо-
минала со стыдом.

ДРУЖБА ВЕРНАЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ
Февраль 2013 года. Малибу, США
— Пей до дна! Пей до дна!

Синди залихватски опрокинула 
очередную стопку — уже неизвест-
но какую по счету. Трое смутно зна-
комых молодых людей отметили это 
аплодисментами и попросили бармена 
клуба Malibu Inn налить ей еще. Она 
уже почти любила этих ребят, хотев-
ших, чтобы ей было весело. И Синди 
добросовестно веселилась — купалась 
в их внимании, танцевала, флиртова-
ла, иногда поглядывая в сторону Рэн-
ди, который сидел за столиком непо-
далеку с равнодушным видом. Иногда 
он смотрел в сторону жены, но будто 
на пустое место. 

— Моему браку капут, — шепну-
ла она гитаристу группы Terraplane Sun 
Джонни Замбетти после откровенного 

танца. — Давай это отметим, горячий 
парень с гитарой!

Синди еще помнила, как поссорилась 
с мужем по дороге в клуб, но причи-
на уже скрылась в алкогольном тума-
не. Вероятно, до нее дошел очередной 
слух, что Рэнди использует сотруд-
ниц своих ресторанов и клубов в сексу-
альных целях. В 2009 году две офици-
антки даже подали в суд, утверждая, 
что их несправедливо уволили за от-
каз уступить домогательствам. Суд де-
вушки проиграли — репутация Рэн-
ди как примерного семьянина осталась 
незапятнанной. Синди предпочитала 
верить, что ее муж невиновен, хотя не 
могла до конца избавиться от подозре-
ний, что более подходящим словом бы-
ло бы «осторожен».

В чем бы ни заключались перво-
начальные претензии Синди к мужу, 
Рэнди успел обидеть ее еще больше — 
своим безразличием. Она начала вы-
пивать, куролесить и вешаться на по-
сторонних мужчин, как только они 
переступили порог Malibu Inn, ду-
мая, что он вот-вот ее остановит. Она 
бы обрадовалась даже ругательству. 
Но Рэнди убедительно притворялся, 

что пришел один, а эту 
развязную не по годам 
женщину видит первый 
и, вероятно, последний 
раз в жизни. 

Так стыдно, как 
на следующее утро, 
Синди не было никогда 
в жизни. Она хотела уни-
зить Рэнди, а он пере-

играл ее, не шевельнув и пальцем, про-
сто позволил зайти слишком далеко 
и выставить саму себя на посмешище. 
Ей оставалось только смиренно попро-
сить у мужа прощения, отказавшись 
от права когда-либо снова упрекать его 
в неверности. Рэнди проявил себя вели-
кодушным победителем: не только со-
гласился забыть инцидент, но и защи-
тил доброе имя жены, договорившись 
со свидетелями и журналистами, что 
этого вечера в клубе никогда не было. 
В психологических статьях из специ-
альных журналов для женщин такой 
вариант развития событий не преду-
сматривался. Их авторы утверждали, 
что манипулировать мужчиной очень 
легко. Так почему же эти советы толь-
ко вредили Синди?

Наверное, ей следовало вспомнить, 
что случилось в прошлый раз, когда 
она пыталась действовать «по науке». 
Много лет назад, начав встречаться 
с Ричардом Гиром, юная Синди старатель-
но «разделяла его интерес» к бейсболу 
и медитации, хотя по правде и то и дру-
гое наводило на нее тоску. И о свадьбе 
заговорила не сразу, намеками, словно 
это было не так уж важно. «На юге, от-
куда я родом, девушки выходят замуж 
рано, — признавалась Синди много 
позже. — Я была уверена, что к 25  го-
дам уже стану матерью! И, конечно, 
мечтала о красивой традиционной це-
ремонии, просто боялась ему об этом 
сказать, чтобы не показаться узколо-
бой мещанкой. Но детей Ричард не хо-
тел, а наша свадьба выглядела как 

 
«ТН» продолжает серию публикаций 
о больных детях, которым мы можем 
помочь, если объединимся.

Мирон приехал в Москву из Новосибирска и сейчас уже 
полностью «обжился» в больнице: в палате у Мирона 
множество игрушек, основная часть из которых — его 
любимые машинки. В больнице Мирон повзрослел: когда он 
только приехал, боялся чужих, не подпускал к себе врачей 
и волонтеров. А сейчас, наоборот, рвется со всеми общаться 
и играть, а процедуры переносит на удивление мужественно. 
Так получилось, что большую опухоль у Мирона в животе 
мама обнаружила самостоятельно: у мальчика случился 
приступ рвоты, и она решила потрогать его живот. Нащупав 
опухоль, тут же обратилась в больницу. В Новосибирске 
Мирону провели два блока химиотерапии, а потом направили 
его в Москву, чтобы здесь специалисты решили вопрос 
об операции. К сожалению, пока еще опухоль у Мирона 
слишком большая, оперировать ее рано, поэтому мальчику 
продолжают вводить химиопрепараты. В результате малыш 
стал очень уязвим для различных инфекций. Чтобы бороться 
с ними, ему нужен дорогостоящий антибиотик «Инванз». 
Мама Мирона растит его одна, поэтому денег на лекарство 
у нее нет. Фонд «Подари жизнь» собирает средства на покупку 
«Инванза». помогите, пожалуйста!

МИРОН СУХОВ
Город: Новосибирск

День рождения: 
22 февраля 2014 года

Диагноз: 
нейробластома

Как помочь?
Чтобы помочь Мирону 
Сухову, отправьте любую 
сумму (от 10 
до 15 000 рублей) и слово 
«Мирон» в SMS 
на короткий номер 6162, 
например «500 Мирон». 
Доступно для абонентов 
МТС, «Билайн», «Мегафон» 
и Tele2. 

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» Олесей 
Рамхиной по тел.: 
+7 (926 ) 208-14-39 или 
узнать о других способах 
помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.
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71 000 рублейНеобходимо 
собрать всего:
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ЕЙ БЫЛО 
СТЫДНО. 
ОНА ЗАШЛА 
СЛИШКОМ 
ДАЛЕКО

С детьми Пресли Уокером 
и Кайей Джордан w
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одолжение с его стороны. Он отвез ме-
ня в Лас-Вегас, где людей женят в ре-
жиме конвейера. Не было ни белого 
платья, ни близких людей, ни перво-
го танца невесты. Вероятно, поэтому 
за четыре года брака я так и не почув-
ствовала себя его женой». 

С Рэнди Гербером она познакоми-
лась, будучи замужем за Гиром. «Это 
случилось на свадьбе моего агента, — 
вспоминает Синди. — Ричард не захо-
тел пойти, я была одна, Рэнди не дал 
мне заскучать. Думаю, секрет наше-
го супружеского долголетия именно 
в том, что отношения начались с друж-
бы. С ним мне даже в голову не прихо-
дило разделять все его интересы или 
скрывать свои. Первый муж никогда 
не был мне другом, не воспринимал 
меня как ровню. Как иначе, ведь я бы-
ла наивной провинциальной девочкой, 
а он — самим Ричардом Гиром!» 

Наскоро скрепленный брак с Ричар-
дом, во многом основанный на притвор-
стве Синди, скоро затрещал по швам. 
«Я развивалась, постепенно обретала 
собственную индивидуальность, — го-
ворит она. — Ричард оказался к это-
му не готов. Если роли в отношениях 
уже распределились, их трудно изме-
нить. Может быть, мы смогли бы пере-
запустить наш союз на других услови-
ях, если бы проводили больше времени 
вместе. Но мы оба делали карьеру и ду-
мали, что достаточно раз в три меся-
ца прилететь из разных частей све-
та в Париж на одну ночь, чтобы все 
и дальше шло хорошо. Мы были кате-
горически неправы». 

После развода Синди и Ричард бы-
стро стали друг другу такими же чу-
жими, как до знакомства. Она начала 
встречаться с Рэнди, который подарил 
ей и свадьбу мечты на Багамах, и дво-
их детей. Дочь, Кайя, унаследовала 
модельную внешность матери, что не 
осталось незамеченным в мире высо-
кой моды. «Первую съемку для Versace 
ей предложили в десять лет, — говорит 
Синди. — Я увидела в этом шанс 

 познакомить Кайю с делом моей жизни. 
Рэнди с малолетства брал детей с собой 
в рестораны, поручал накрывать столи-
ки и раздавать меню, они рано поняли, 
чем занимается их отец. А меня счита-
ли тунеядкой, ведь «фотографировать-
ся — это не работа». Я понимаю такую 
точку зрения, в эпоху социальных се-
тей все молодые люди в каком-то смыс-
ле модели. Они без конца делают селфи 
и позируют для снимков, которые по-
том публикуют». 

Тогда Кайя сочла, что позировать 
для журналов скучно, но три года спу-
стя решила попробовать еще раз. «Гля-
дя на ее снимки, я иногда шучу: «Это же 
мои ноги, — улыбается Синди. — 
А Кайя отвечает: «Нет, мама, теперь 

моя  очередь их носить». Самое обидное, 
что в 50 лет я чувствую себя более про-
фессиональной и креативной моделью, 
чем была в молодости, но тело у меня 
уже не 20-летнее. Если бы только я тог-
да умела владеть им как сейчас!» 

ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР
Февраль 2016 года. Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Сидя на ступеньке и глядя на Тихий 
океан, Синди попробовала объективно 
оценить оставшийся у нее потенциал. 
Нет, она определенно еще не сказала 
последнего слова в глянце. К тому же 
Кайе нужен наглядный пример, прово-
дник по лабиринтам индустрии, свое-
го рода играющий тренер. Но как быть 
с заявлением об уходе?

Синди улыбнулась. Да так же, как 
с ругательствами, которыми они об-
мениваются с Рэнди во время ред-
ких ссор: забыть или свести к шутке. 
«Страх потерять человека, которого 
любишь, учит осторожности, — гово-
рит модель. — Даже в крайнем раз-
дражении мы никогда не говорим друг 
другу того, что потом нельзя будет 
взять назад. Я не в первый раз угро-
жаю завязать с модельным бизнесом, 
и мой фокус действительно понемно-
гу смещается в сторону семьи и дру-
гих проектов. Но если мне предложат 
интересную съемку, я по-прежнему 
не откажусь».

Екатерина ЖИВОВА

Синди не сразу поладила 
с супругой Клуни. За 
долгие годы дружбы 
Синди превратилась 
для Джорджа в идеал 
женщины. Амаль невольно 
сравнивала себя с ней

С мужем Рэнди и четой 
Клуни
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Режиссер Карен Шахназаров взды-
хает: трудно снимать картину, 
когда все знают, чем она закон-

чится. Потому историю он предложил 
композиционно выстроить по-другому. 
Сценарий оригинальный: по мотивам 
романа Льва Толстого и повестей Викентия 
Вересаева «На японской войне» и «Запи-
ски врача». По сюжету спустя 30 лет по-
сле описанных в романе событий поста-
ревший Вронский на Русско-японской 
войне 1904-1905 годов встречает взрос-
лого сына Анны Карениной и вспоми-
нает историю отношений с его матерью. 
Все сцены военных действий уже от-
сняли в Крыму, сейчас группа работает 
в Москве, на «Мосфильме».

Лизу Боярскую с прямой густой челкой 
узнаешь не сразу. В один из дней в па-
вильоне снимали эпизод, в котором Дол-
ли (Виктория Исакова) рассказывает Анне 
о полученном от Каренина (Виталий Ки-
щенко) важном письме. По сюжету в го-
стях у Долли находится Кити (Светлана 
Иванова), которая не спешит приветство-
вать Каренину. Все знают об измене Ка-
рениной, в обществе ее игнорируют.

— Она стыдится поздороваться со 
мной! — как можно громче говорит Бо-
ярская. — Вот только не ей, той, что 
была влюблена во Вронского, избе-
гать меня! А может, оно и верно… Ведь 

сейчас ни одна приличная женщина не 
может позволить принять меня у себя! 

— Ну что ты говоришь, милая! Ки-
ти сейчас в детской, она кормит, и дело 
у нее не совсем ладится, понимаешь? — 
объясняет Исакова — Ты так возбуж-
дена! Останься у нас!

— Нет, мне надо на станцию… — ти-
хо, но решительно говорит Боярская 
и уходит.

Сцену снимают раз шесть под-
ряд, Шахназаров каждый раз про-
сит Боярскую «с самого начала быть 
чуть острее». Актриса согласно кива-
ет и проговаривает про себя реплики, 
пытаясь поймать «растрепанное» со-
стояние героини. Профессионализму 
Боярской можно позавидовать. Попро-
буй сосредоточиться на тексте Толсто-
го, когда вокруг тебя несколько десят-
ков людей… 

В перерыве, после того как нужный 
дубль сняли, Лиза рассказывает о том, 
что хоть и мечтала всегда сыграть Ка-
ренину, предложения не ждала.

— Не так давно была экранизация 
Сергея Соловьева с Татьяной Друбич в роли 
Карениной, поэтому я не ожидала, что 
у нас так скоро вновь решат обратиться 
к произведению моего любимого авто-
ра, — говорит актриса. — И ведь стоило 
мне так подумать, как через  несколько 
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Лиза 
БОЯРСКАЯ: 
мне безумно жаль 
мужа Анны Карениной
Роман Льва Толстого «Анна Каренина» переносили на экран больше тридцати 
раз. В новой версии Карена Шахназарова главный герой — Алексей Вронский 
(Максим Матвеев). Его глазами мы увидим историю Анны.

Карен Шахназаров с Лизой 
Боярской и Викторией 
Исаковой

Рабочий момент съемок

Виталий Кищенко (Алексей 
Александрович Каренин) 
и Лиза Боярская (Анна)
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дней раздался звонок с приглашением 
на пробы. Кастинг был долгим, я про-
бовалась два-три месяца с разными 
партнерами, но когда меня поставили 
в пару с Максимом Карен Георгиевич 
принял решение утвердить именно наш 
дуэт. Конечно, в том, что Максим мой 
муж, есть преимущество — у нас мно-
го времени на репетиции, мы обсужда-
ем свои роли не только на площадке, но 
и дома. Я каждый день перед съемка-
ми обращаюсь к роману Толстого, соот-
ношу оригинальный сценарий с автор-
ским тестом.

На вопросы о том, какая сцена из уже 
отснятых показалась самой сложной, 
Боярская уверяет, что легких здесь нет 
по определению. А самое непростое — 
показать свою героиню разной.

— В начале романа Карениной 
26 лет, по тем временам она зрелая 
мать семейства, но мы же понимаем, 
что по сути это молодая женщина, ко-
торая впервые в жизни влюбилась, — 
продолжает Боярская. — Мужа она 
не любила (уважала, симпатизировала 
ему, но не любила), глубокое чувство 
в ней вызвал только Вронский… Каре-
нина в романе каждый раз разная: не-
лепая, трогательная, очаровательная, 
смешная… Приходит на ум строчка: 
«…Казалось, за столом в этот момент 
сидела не 26-летняя grand-dame, жена 
влиятельного чиновника и мать 8-лет-
него сына, а молодая девушка с лег-
кими, изящными движениями…» Как 
в любой женщине, в ней клубок эмо-
ций, и все их хочется передать! Сама 
я впервые прочитала роман в 16 лет: 
восхищалась смелым поступком Ан-
ны и презирала Каренина. (Улыбает-
ся.) Сейчас я сама мама и совсем по-
другому смотрю на жертву героини, 
безумно жалею ее мужа, одного из са-
мых недооцененных персонажей ро-
мана… Пока рано говорить, каким по-
лучится наш фильм, но работать всем 
безумно интересно! 

Особое внимание уделили декораци-
ям в фильме. Над ними трудились три 
месяца. На данный момент отсняли де-
вять крупных объектов (среди них дом 

Каренина, комната его жены, квартира 
Вронского), впереди еще десять, с уча-
стием большой массовки и главных ге-
роев: на балу, ипподроме, в театре. 

— Каждый объект передает вну-
треннее состояние того или ино-
го персонажа, — рассказывает 
художник-постановщик Сергей Февра-
лев. — Например, дом Каренина. Нам 
нужно было показать жилище че-
ловека, занимающего большой пост, 
сделавшего карьеру с нуля. Решили 
поиграть с пространством: высокие по-
толки, огромные комнаты, стены с ро-
списями… И вот получается, что и жена 
у него шикарная, и окружение, и дом, 
но герой не может всего этого удер-
жать, не может обжить пространство. 
Пересмотрели много других экраниза-
ций романа, чтобы ненароком ничего не 
повторить. И на первоисточник в плане 
описания декораций мы с режиссером 
не ориентировались — мы хотим пока-
зать собственное видение. 

Еще одна деталь: съемочная группа 
по возможности не использует искус-
ственное освещение. 

— Время действия романа — эпоха 
свечей и керосина, электричества еще 
не было, — говорит режиссер. — Поэ-
тому мы стараемся использовать све-
чи в больших количествах. В павильоне 
это не всегда удается (есть определен-
ные нормы безопасности), но на улицах 
в вечерних сценах у нас исключитель-
но фонарный свет. Он придает осо-
бый колорит, создает иную атмосферу. 
А в остальном все то же. В отношениях 
между мужчиной и женщиной, поверь-
те, ничего не изменилось за последние 
150 лет: люди все так же любят, рев-
нуют, страдают. Потому история Ан-
ны Карениной продолжает притяги-
вать к себе. 

Добавим: всем известный финал ро-
мана в фильме будет решен по-своему 
и удивит зрителей. В 2017 году на ка-
нале Россия (ВГТРК) мы увидим теле-
визионную версию и полнометражный 
фильм в кино. 

Марина КУЗНЕЦОВА
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Спустя 30 лет после 
описанных в романе событий 
постаревший Вронский 
встречает взрослого сына 
Анны 

Максим Матвеев (слева) 
и Кирилл Гребенщиков По замыслу Карена 

Шахназарова главный герой 
картины — Вронский: его 
глазами мы увидим историю 
Анны

Лиза Боярская и Максим 
Матвеев

Иван Колесников (Стива 
Облонский) и Максим 
Матвеев

На вопросы о том, какая 
сцена показалась самой 
сложной, Боярская отвечает, 
что легких в фильме нет 
по определению

М
ил

а 
Сё

м
ин

а
М

ил
а 

Сё
м

ин
а

М
ил

а 
Сё

м
ин

а

М
ил

а 
Сё

м
ин

а



—У вас личные и семейные праздники совпадают 
с общегосударственными или где-то поблизо-
сти от них находятся. Вы же 1 мая родились…

— Когда мне было года три и родители взяли меня 
на демонстрацию, я решил, что все эти колонны людей 
с транспарантами маршируют в мою честь. Но быстро 
понял, что мой Первомай и их — это разные празд-
ники. Впрочем, встречаем мы его одинаково — шаш-
лыком.  Я всегда отмечал день рождения строго в этот 
день: выходной — все могут прийти, очень удобно. Но 
из-за жены с традицией пришлось распрощаться: 
у Лены день рождения 4 мая! Глупо же отмечать два 
праздника с промежутком в три дня. 

— Вы родились на майские праздники, а ваш сын на ноябрь-
ские — между 4 ноября, Днем народного единства, и 7 ноября.

— Все-таки именно на его день рождения, на 5 ноя-
бря, никакое торжество не приходится. А вот если бы 
он родился 13 ноября, как мы с женой рассчитывали… 
13 — это наше с ней число. Мы познакомились 13 фев-
раля, поженились 13 августа и, выдам интимную под-
робность, ребенка зачали 13 февраля. И родись Денис 
Косяков-младший 13-го, мы бы подумали: мистика!!! 
Но сын поторопился, с мистикой не сложилось.

— А 14 февраля вы с Еленой отмечаете?
— Никогда. 14 февраля для нас — как старый Но-

вый год: вроде и праздник, но по сравнению с тем, ко-
торый только что прошел, масштаб мельче. Кстати, 
в этом году у нас 13 февраля вообще было 13 лет со 
дня знакомства. 

— Можно было бы и жениться строго в этот день…
— Зимой? Помилуйте! Чтобы невеста с женихом 

продрогли и были в грязи по щиколотку? Я несколь-
ко лет занимаюсь тем, что веду свадьбы, много пови-
дал и как специалист заявляю: играть свадьбы нужно 
только летом. И желательно на природе. И желатель-
но два дня. 

— То есть свое торжество вам было легко организовать, учи-
тывая чужие ошибки?

— Делая Лене предложение, я предупредил: 
«Любимая, слишком много у меня было свадеб, 
к этой я имею отношение только как жених!» И ор-
ганизация легла на ее хрупкие плечи. Но все равно 
за весь день я ни разу не присел и не съел ни крош-
ки: постоянно кто-то приходил, и надо было здоро-
ваться, принимать поздравления и подарки, что-то 
контролировать. Вечером я понял, что у меня отва-
ливаются ноги и от голода свело живот. Положил 
на тарелку последний кусок рыбы, и тут меня сно-
ва отвлекли. Возвращаюсь через 15 минут и вижу, 
что бабушка доедает мою рыбу! Говорит: «Ты же 
все равно не ел, пропала бы». Зато второй день был 
изумительный, расслаб ленный: мы играли в пейнт-
бол, лазили по канатам, катались по речке на «та-
релках» — короче, использовали все развлечения, 
которые только были в подмосковном отеле, где мы 
праздновали. Пересчитал подаренные деньги и по-
нял, что свадьба отбилась!
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«Рос я, мягко говоря, неспортивным. Больше любил читать, чем гулять. 
Выходил на улицу и ждал, когда пройдет приличное количество времени, 
чтобы вернуться домой. Раз двадцать перечитал собрание сочинений 
Зощенко, всю советскую историю выучил по книгам и анекдотам», — 
рассказывает  актер и создатель комедийного сериала «Остров» 
на канале ТНТ.

Денис 
КОСЯКОВ: 
я решил, что колонны 
людей маршируют 
в мою честь

— Лена за мной 
красиво ухаживала, 
рисковала ради меня 
если не жизнью, 
то здоровьем

С женой
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— У вас был красивый конфетно-букетный период?
— А как же! Лена за мной красиво ухаживала, ри-

сковала ради меня если не жизнью, то здоровьем. 
Взять хотя бы наше первое свидание. Я был студен-
том, а Лена уже работала и, соответственно, была на-
много обеспеченнее. Она пригласила меня в суши-бар. 
Тогда они только начали появляться, это был мой пер-
вый поход в японский ресторан. Я чуть не съел свер-
нутое в трубочку влажное полотенце — думал, это 
что-то вроде кокосового ролла. Хотел его разрезать, 
но вовремя остановился. Был случай, когда Лена меня 
спасала. Я ездил каждый день из Щукинского учили-
ща домой в Зеленоград на последней электричке и од-
нажды проспал свою остановку. Вышел на маленькой 
незнакомой станции. Ночь, фонари не горят, обратных 
электричек до утра нет. Кто мне поможет в такой си-
туации? Конечно, любимая! Я ей позвонил, когда она 
приняла душ и помыла голову. И Лена, не высушив 
волосы, села за руль и помчалась меня забирать. По-
том слегла с температурой и долго болела.

— Да вы за ней как за каменной стеной! А какие еще она под-
виги ради вас совершила?

— Сына родила и воспитывает почти в одиноче-
стве.

— У нас очень многие женщины совершают такие подвиги. Хо-
телось бы более оригинальный пример…

— Ох, бэтмены вы мои, супергерои! Ну, когда мы 
снимали сериал «Остров» и жили на Сейшелах четы-
ре месяца, два из них Лена провела со мной. Это ей тя-
жело далось. Она потом целовала бетонные стены на-
шей зеленоградской «двушки». На Сейшелах рай, но 
в этом раю совершенно нечего делать и некуда по-
даться. Мы жили на островке, где находится столица, 
а остальные были еще меньше и необитаемее. 

— Но Денису Косякову-младшему понравилось?
— Этому неприхотливому трехлетнему мальчуга-

ну везде нравится — в тропиках, на даче, в своей квар-
тире, на отдыхе в Испании. На Сейшелах ему больше 
всего нравилась дорога из дома на море и обратно. На-
ша вилла стояла на горе, и он спускался и поднимался, 
сидя у меня на шее.

— Ему передалось папино чувство юмора?
— Постоянно нас веселит, я за ним записываю. По-

дождите, сейчас найду что-нибудь… Вот, мы ему гово-
рим: «Мы летим в Испанию». — «Зачем?» — «Отды-
хать». — «А я вовсе не устал». Еще: «Спасибо, мама, что 
приготовила нам УЖАС». Мы куда-то уходили и спро-
сили, что ему привезти. Ответил: «Ничего, только ба-
бушку. Бабушка что-нибудь привезет». Бабушка, моя 
мама, кстати, тоже взяла отпуск и приехала на Сей-
шелы на месяц, а до этого летала к нам на съемки в До-
миникану, передружилась со всей съемочной груп-
пой. Она не нарадуется на меня из-за того, что у меня 
получается и сниматься, и сценарии писать и что моя 
работа большому количеству народа нравится. Мама 
у меня медсестра, папа — агроном. Конечно, они пере-
живали, когда я надумал стать актером.

— Кстати, вы сразу решили пойти по комедийной части?
— Мне всегда нравилось веселить. Я был, мягко го-

воря, неспортивным. Больше любил читать, чем гулять. 
Мама выгоняла: «Иди поиграй на улице с детишками». 
Я выходил, ждал, пока пройдет приличное количество 
времени, и возвращался. Раз двадцать перечитал со-
брание сочинений Зощенко, всю советскую историю вы-
учил по книгам и анекдотам. Мама меня толкала во 
всевозможные секции — на борьбу, футбол, фигурное 
катание… И нигде я не задержался дольше, чем на од-
но занятие. Лишь театральная студия и литературный 
кружок запали в душу. Но потом из двух увлечений 
я выбрал театр и вернулся к писанине, только когда 
сел за сценарий сериала «Зайцев + 1». Он был трени-
ровочной площадкой перед «Островом», тут мы учли 
все свои ошибки, сделали выводы. 

— Какие?
— Главный: надо быть добрее. «Зайцев…» получил-

ся жесткий, циничный — я люблю такое. Но когда стал 
отцом, осознал, что несу ответственность за малень-
кого человека. Потом ответственность перекинулась 
на семью, а там и до общества и страны было рукой 
подать. И я понял, что если не могу ничего изменить 
силой или указом, надо менять теми инструментами, 
которыми хоть как-то, но владею. Мы с Димой Невзоро-
вым наступили на горло своей циничной песне и сде-
лали добрый сериал. Хотя, конечно, жесткие шутки 
в нем иногда прорываются.

Елена ФОМИНА

29 февраля — 6 марта 2016

20:30 | понедельник-четверг
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С сыном — Денисом 
Косяковым-младшим

—  «Остров» мы 
снимали на Сейшелах, 
жили там четыре 
месяца

Денис в роли ведущего 
свадеб Германа Подобеда 
и Янина Студилина в роли 
стервозной Ольги Фейгус
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РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00 «Вести»
11:35 «Местное время. Вести»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«Срок давности» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2012 12+

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «САМАРА-2» 7 и 8 серии. Ме  -

лодрама. Россия, 2014 12+ ➜
17:00 «Вести»
17:30 «Местное время. Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» 16+
19:35 «Местное время. Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

1-3 серии. Мелодрама. Рос-
сия, 2016. Режиссер — Анна 
Легчилова. В ролях: Наталья 
Вдовина, Игорь Бочкин, 
Елена Валюшкина 12+ ➜

23:55 «Честный детектив» 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова 16+

00:50 «Группа «А» Охота на шпио-
нов». В истории легендарной 
Группы «А», или «Альфы», 
как ее окрестили журналисты, 
есть абсолютно неизвестная 
широкой публике страница: 
участие «Альфы» в операциях 
по обезвреживанию иност-
ранных шпионов. Всего таких 
операций проведено около 
полутора десятков. По сравне-
нию с некоторыми из них 
жизнь Джеймса Бонда выгля-
дит пресной и размеренной. 
«Иные. Выносливость. За 
гранью». Человек — сущест-
во выносливое. Чем больше 
тренируется, тем больше 
может. Но где границы наших 
возможностей? Продержаться 
без пищи 50 суток, 
находиться в воде нулевой 
температуры, выдержать 
без воздуха 10 минут, 24 часа 
бежать без остановок 
Премьера! 12+

02:25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
«Бомба для бизнесмена» 
2 серия. Детектив. 
Россия, 2008 12+

03:25 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини» 12+

04:20 «Комната смеха»

05:00 «СУПРУГИ» «Студентки» 
Детектив. Россия, 2010 16+

06:00 «Новое утро» Премьера!
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

«ЮРКИНА МЕЧТА» 
Детектив. Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

87 и 88 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2015. Тихон 
и Константин решают убрать 
Симоновича, а он просит 
Костю быть свидетелем на его 
свадьбе с Верой. Константин 
организовывает прослушку 
допросов Симоновича. Евсеев, 
узнавший от Сазонкина 
об афере с самоубийством, 
которую провернула Галя, 
рассказывает об этом Косте. 
Константин в бешенстве 
возвращается к ней 
и запрещает приближаться 
к нему и звонить! 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» Премьера!
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«Подкидыш», «Идеальный 
загар» и «Находка»
Детектив. Россия, 2012 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ПАСЕЧНИК» 

«Летальное такси» Части 1-я 
и 2-я. Детектив. Россия, 2015. 
Премьера! 16+ ➜

21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 7 и 8 серии. Боевик. 
Россия, 2013. За поимку 
Игната, Артема и Марты 
объявлено вознаграждение. 
На них устраивается облава, во 
время которой полицейс кие 
случайно выходят на цыган-
наркоторговцев. Один из цыган 
сдает Игната и Артема 
полицейским. Бойцы ОМОНа 
окружают дом, где скрываются 
Прохоров и Горохов. Уйти 
через лаз в подполе друзьям 
помогает мальчик-цыган 16+

22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» 16+
01:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

«Маски долой» 
и «Потеря потерь» 
Детектив. Россия, 2009 16+

02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 

11 и 12 серии. Детектив. 
Россия, 2006 16+

05:00 Телеканал 
«Доброе утро»

09:00 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка» 

Каждый день по будням 
команда проекта 
во главе с ведущим 
Антоном Привольновым 
оценивает товары 
в одной из категорий, 
помогая зрителям 
сделать правильный выбор, 
отправляясь в магазин. 
Ведущий — 
Антон Привольнов

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 

Программа 
Юлии Меньшовой 16+

18:00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым 16+
21:00 «Время»
21:30 «ТАЛЬЯНКА» 

1 и 2 серии. 
Драма. Россия, 2014. 
Режиссер — Евгений 
Звездаков. 
В ролях: Йоанна Моро 
(Джульетта), Андрей 
Мерзликин (Степан), 
Даниил Спиваковский 
(Петровский), 
Елизавета Кондратьева 
(Софи), Игорь Скляр 
(Рагулин), Екатерина Гусева 
(Татьяна), 
Павел Деревянко 
(Василий Сталин), 
Савва Гусев (Андрей), 
Раниеро ди Лапио 
(Паоло) 16+ ➜

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2016» 16+

01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Время покажет» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Время покажет» 16+
03:35 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:00 «Настроение»
08:05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

Комедия. СССР, 1955 ➜
09:55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ» Героико-приключенчес-
кий фильм. СССР, 1980 12+ ➜

11:30 «События»
11:50 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым 16+
12:50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 16+
13:55 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка» 16+
14:30 «События»
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
1 и 2 серии. 
Детективная ме   лодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

17:30 «Город новостей»
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2014. 
Режис  сер — Андрей Черных. 
В ро   лях: Иван Оганесян, 
Екатерина Решетникова, 
Вова Машук 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:00 «События»
22:30 «Сирийская весна» 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Зимние витами-

ны. Овощи» Откуда к нам ве -
зут сегодня лук, огурцы, по -
мидоры и модную рукколу? 
Как производители добива-
ются «вечной жизни» своей 
продукции? Какие новые 
технологии обмана практикуют 
торговцы дорогими овощами 
на рынках? 16+

00:00 «События. 25-й час»
00:30 «ОЧКАРИК» 

Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

 Внимание! С 01:45 до 06:00 
вещание для Москвы и Мос -
ковской области осущест-
вляется по спутниковым 
и кабельным сетям

02:25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО -
ЛЕВЫ» 1 и 2 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 2006 12+ ➜

04:25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«Стеклянный потолок» 
и «Элементарно, 
мой дорогой Мердок!» 
Детектив. Канада, 2008 12+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

07:00 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ» 

Музыкальная комедия. 
США, 1936 ➜

12:55 «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов» Док. фильм

13:35 «Хор Жарова» Док. фильм
14:05 «Линия жизни. 

Анатолий Белый»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

Мелодрама. 
СССР-Австрия-ЧССР, 1989 ➜

16:35 «Запечатленное время. 
Моды Нового времени»

17:05 «Евангельский круг Василия 
Поленова» Док. фильм

17:50 «Музы в музыке. Элисо 
Вирсаладзе»

18:25 «Мировые сокровища. Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов» Док. фильм

18:45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» Док. сериал

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика…» 

с Ольгой Гуряковой, 
Марией Александровой 
и Дмитрием Беловым

20:45 «Правила жизни»
21:10 «Високосный Месяц» 

80 лет Геннадию Месяцу
21:55 «Запечатленное время. Пер  вый 

женский автопробег в СССР»
22:25 «Тем временем» Информаци-

он но-аналитическая программа
23:10 «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня… 
Моя семья» Док. сериал

23:40 «Новости культуры»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Берлинский 
кинофестиваль

00:40 «Новый русский дизайн» 
Документальный фильм

01:25 «Мировые сокровища. 
Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 
Документальный фильм

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 01:45

01:40 «Наблюдатель»
02:40 Г. Свиридов. 

Кантата «Ночные облака»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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ТНТ СТС ПЯТЫЙ

КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 
Информационно-
развлекательный канал 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

1-4 серии. Военный боевик. 
Россия, 2006 16+ ➜

16:00 «Место происшествия. 
О главном» 16+

16:50 «Главное» Информационно-
аналитическая программа

19:00, 03:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Второй выстрел» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

19:40, 02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мертвая птица» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Эффект Ребиндера» 
Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Опухоль мозга» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
«Шальная пуля» Детектив. 
Россия, 2014. Премьера! 16+ ➜

23:15 «Момент истины» 
Авторская программа 
А. Караулова»16+

00:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия. СССР, 1975 12+ ➜

02:05 «День ангела» 0+
03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Неравный враг» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Восточная любовь» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

05:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Выстрел с трассы» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

06:00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
Приключенческая комедия. 
Франция-Бельгия, 2012 16+

08:00 «Ералаш» 0+
09:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

11:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

22:00 «СВЕТОФОР» Комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Адам в хорошие руки» 
Часть 1-я 16+

00:00 «Уральские пельмени» 
Лучшее от Сергея 
Нетиевского» 16+

00:30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
Драма. США, 2013. 
Режис сер — Мартин 
Скорсезе. В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, Иона Хилл, 
Марго Робби. 1987 год. 
Джордан Белфорт становится 
брокером в успеш ном 
инвестиционном банке. После 
внезапного обвала индекса 
Доу-Джонса банк закрыва-
ется. Джордан устраивается 
в небольшое заведение, 
занимающееся мелкими 
акциями, затем, благодаря 
харизме и таланту общения 
с клиентами, открывает 
собственную компанию. 
Бизнес идет в гору. Однажды 
наступает момент, когда 
быстрым обогащением 
Белфорта начинает 
интересоваться агент ФБР 18+

04:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Детектив. США, 2011 16+

05:40 Музыка на СТС 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя. 
Легенда о Куро Кабуто» 
Мультсериал 12+

07:25 «Холостяк» 3-й сезон 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
09:45 «Битва экстрасенсов» 16+
11:20 «ДИВЕРГЕНТ» 

Фантастичес кие приключения. 
США, 2014 12+

14:00 «ИНТЕРНЫ» 
12-23 серии. Ко   медия. 
Россия, 2010-2015 16+

20:00 «ОСТРОВ» 
Комедия. Россия, 2016. 
«Похороны Леши» 
Генеральный продюсер 
с ассистенткой прилетают 
в больницу Сенама, чтобы 
узнать у режиссера шоу, где 
остров с участниками. 
На острове ребята решают 
почтить память пропавшего 
без вести Алексея, а Тамара 
борется с видениями.  
«Взрослая жизнь» 
Костя заставляет всех 
трудиться на благо их 
островной общины. 
Тамара переезжает 
в хижину девочек 
и натыкается 
на негостеприимную 
Фейгус. Надя познает все 
прелести взрослой жизни. 
А Эл и Мила за спинами 
участников продолжают 
укреплять свои отношения, 
но ничто не ускользает от ока 
Марго. Премьера! 16+

21:00 «БАРМЕН» 
Комедия. Россия, 2015 16+ ➜

23:00 «Дом-2. 
Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

01:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 1998 16+

03:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«Курсант года» 
Комедия. США, 1997 16+

04:20 «НИКИТА-3» 
«Жизнь, которую мы выбрали» 
Боевик. 
США, 2010-2013 16+

05:10 «ПРИГОРОД-2» 
«День младшего секретаря» 
Комедия. 
США, 2011-2014 16+

05:35 «СТРЕЛА-3» 
«Отложи свой лук» 
Фантастические приключения. 
США, 2012 16+

06:25 «Женская лига» 16+
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Что произошло:
● 728 лет назад Шотландия 

провозгласила эту дату днем, 
когда женщина может предложить 
брак мужчине! Отказав, он должен 
заплатить штраф

● 108 лет назад голландские ученые 
получили твердый гелий

Родились:
● 1792 — Джоаккино Россини, 

итальянский композитор 
(«Севильский цирюльник»)

● 1940 — Алина Покровская, 
актриса («Офицеры»)

ДЕНЬ КОЩЕЯ-
ЧЕРНОБОГА

ИМЕНИННИКИ: Иван, 
Виктор, Потап

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  
солнце: восход 07:22 (Мск), 
08:00 (СПб); заход 
18:03 (Мск), 18:25 (СПб)
луна: восход 00:18 (Мск), 
01:03 (СПб); заход 
09:51 (Мск), 10:06 (СПб) 
7-й день убывающей луны

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении программ 
телеканалов и не несет ответственности за возможные изменения

«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»

ТВ Центр
Детектив. Россия-Украина, 2006. Режис-
сер — Вячеслав Криштофович. В ролях: 
Юлия Высоцкая, Леонид Неведомский, 
Александр Галибин. Убит губернатор Бело-
ярского края Мухин. Потом кто-то застре-
лил его вдову.

02:25
★★★★✩

«ТАКАЯ РАБОТА»
Пятый канал

«Шальная пуля» Детектив. Рос-
сия, 2014. Журналист Ольга Юркевич расследу-
ет дело футболиста Беляева, уже давно осуж-
денного и отбывающего наказание. К ней попа-
дают сведения, что на самом деле он не вино-
вен в убийстве своей жены, а доказательства 
были сфальсифицированы. Во время переда-
чи документов начинается стрельба, информа-
тор исчезает, Ольга погибает.

22:25
★★★★✩

«САМАРА-2»
Россия 1

Мелодрама. Россия, 2014. 
7 серия. После напряженной смены Казанцева 
на подстанции празднует свой день рождения. 
Самарин поет для нее, она смотрит на него 
влюбленными глазами. 8 серия. Лиза объясня-
ется с матерью. Казанцева в панике: она чув-
ствует, что теряет любовь и уважение дочери. 
Та же ситуация у Самарина. Он обещал Насте 
прийти к ней на концерт, но не смог.     

15:00
★★★★✩

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
Пятый канал

Военный боевик. Россия, 
2006. Режиссер — Андрей Малюков. В ролях: 
Михаил Пореченков, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин. Рота новобранцев стар-
шего лейтенанта Доронина с группой спецна-
за ГРУ майора Егорова должны удержать вы-
соту Грозовые ворота, обороняясь от превос-
ходящих сил международных террористов. 
Надо выстоять. И парни стоят насмерть. 

10:30
★★★★✩

«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

ТВ Центр
Комедия. СССР, 1955. Режиссер — Иван 
Лукинский. В ролях: Леонид Харитонов, 
Татьяна Пельтцер, Михаил Пуговкин. Не-
путевый паренек Иван Бровкин не поль-
зовался уважением в родном колхозе, 
а председатель и вовсе хотел его вон про-
гнать. Но тут очень вовремя Ванюшу за-
бирают в армию.

08:05
★★★★★

«ПАСЕЧНИК»
НТВ

«Летальное такси» Детек-
тив. Россия, 2015. В Климово одного за 
другим убивают таксистов. Свои жертвы 
киллер душит и забирает всю выручку. Но 
ни отпечатков пальцев, ни каких-либо улик 
убийца не оставляет. Вася Клюев обраща-
ется за помощью к Глебу. Чтобы взять ду-
шителя с поличным, ему приходится 
устроить ловлю на живца.

19:40
★★★★✩

«ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»

ТВ Центр
Детективная мелодрама. Россия, 2014. 
Режиссер — Юрий Лейзеров. В ролях: Екатери-
на Семенова, Константин Соловьев. Ирина вла-
деет крупным бизнесом. Из-за требовательно-
сти сотрудники не любят ее и боятся. Сергей то-
же с трудом мирится со стервозным характе-
ром начальницы. Но когда Ирину обвинят 
в убийстве, именно он придет ей на помощь.

15:40
★★★★★

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Пятый канал

Комедия. СССР, 1975. Ре-
жиссер — Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Олег Даль, Леонид Куравлев, Ва-
лентина Теличкина, Светлана Крючкова, 
Нина Гребешкова, Савелий Крамаров. Три 
новеллы Михаила Зощенко о провинци-
альной жизни Страны Советов: «Престу-
пление и наказание», «Забавное приклю-
чение» и «Свадебное происшествие».

00:00
★★★★★

«ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия-Украина, 2014. 1 се-
рия. На вокзале, в зале ожидания, мальчик за-
мечает, как некий мужчина прячет под кофей-
ный автомат перочинный ножик. 2 серия. Ле-
щев докладывает Гришину о том, что малолет-
ний свидетель убийства опознал Чехлова. 

17:50
★★★★✩

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

ТВ Центр
Героико-приключенческий фильм. 
СССР, 1980. Режиссер — Юрий Ляшенко. В ро-
лях: Герман Юшко, Михаил Голубович, Анато-
лий Рудаков, Игорь Ливанов. Вторая мировая 
война. На трофейном «мерседесе» несколько 
смельчаков совершают дерзкий рейд в тыл 
противника. Их путь идет по дорогам, патрули-
руемым фашистами.

09:55
★★★★★

«ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. 
США, 1936. Режиссер — Генри Костер. В ролях: 
Дина Дурбин, Нэн Грэй, Барбара Рид. Сестры 
Джоан, Кей и Пенни живут с мамой в Швейца-
рии. Из газет они узнают, что их отец, который 
развелся с матерью и живет в США, собирает-
ся жениться на известной красавице. Чтобы 
вырвать его из когтей авантюристки и восста-
новить семью, девушки едут в Нью-Йорк.

11:15
★★★★★

«ОЧКАРИК»
ТВ Центр

Криминальная драма. 
Россия, 2011. Режиссер — Игорь Копылов. 
В ролях: Ян Цапник, Игорь Черневич, Алек-
сей Осипов. Борис Изотов обожает свою 
жену и дочь. Каждый год они отмечают се-
мейный праздник в кафе. Но на последнее 
празднование он опоздал. Именно в этом 
кафе происходит разборка между пре-
ступными группировками.     

00:30
★★★★✩

«БАРМЕН»
ТНТ

Комедия. Россия, 2015. Режис-
сер — Дина Штурманова. В ролях: Виталий Го-
гунский, Иван Охлобыстин, Юлия Паршута. 
Жизнь Вадика скучна, как сериал про ментов. 
Одна радость — кабак и сто грамм. Кто бы мог 
подумать, что небольшая доза странного автор-
ского коктейля от не менее странного бармена 
превратит Вадика в мистера Харизму, у чьих 
ног — весь мир. А еще говорят, пить вредно.     

21:00
★★★★✩

«ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
Россия 1

1-3 серии. Мелодрама. Рос-
сия, 2016. Жизнь сельской девушки Арины 
в одночасье рушится — ее жених Павел, 
вернувшись из армии, сообщает ей, что же-
нится на другой. В эту же ночь в деревне 
случается пожар, в котором гибнет Павел. 
Все подозрения падают на Арину, которая, 
напившись с горя до беспамятства, совсем 
ничего не помнит об этой ночи. 

21:00
★★★★★

«ТАЛЬЯНКА»
Первый канал

Драма. Россия, 2014. 1 серия. 
Лето 1945 года. Советский летчик Веригин 
с женой-итальянкой Джульеттой и дочерью 
возвращается в СССР из Италии, где он после 
побега из немецкого плена воевал в партизан-
ском отряде. 2 серия. Степана призывают 
на войну с Японией. Вскоре приходит известие 
о его смерти. На Джульетту обращает внима-
ние председатель колхоза Трубин. 

21:30
★★★★★

«ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
Россия Культура

Мелодрама. СССР-Австрия-
ЧССР, 1989. Режиссер — Евгений Герасимов. 
В ролях: Сергей Жигунов, Елена Серопова, На-
талья Лапина. Молодой помещик Дмитрий Са-
нин влюбляется в дочь хозяйки небольшой 
франкфуртской кондитерской. Получив от ее 
матери согласие на свадьбу, Санин отправляет-
ся в Висбаден, чтобы продать свое родовое 
имение богатой жене своего друга.     

15:10
★★★★★
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РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:05 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

10:05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

12:05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
Драма. Россия, 2007 16+

13:15 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

14:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2007 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 
Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «МАЙЯ» Детектив. 
Россия, 2013 16+

21:05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

22:55 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:55 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «НЕ УХОДИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

02:20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

04:10 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

05:10 «Тайны еды» 
Кулинарное шоу 16+

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

06:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Секретные 
территории» 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект. Похитители 
планеты» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

12:30 «Новости» 16+
13:00 «Званый ужин» 

Премьера! 16+
14:00 «РЭД» 

Боевик. США, 2010 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман. В по -

исках книги судеб» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ПОМПЕИ» 

Мелодрама. 
США, 2014 12+

22:00 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «ПИРАНЬИ 3D» 

Фильм ужасов. 
США, 2010 18+

01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:00 «Странное дело» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00, 14:10, 21:55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

07:45, 16:30, 00:40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

09:30, 16:00 «Новости» 0+
09:35, 16:05, 23:45 «Сердца 

чемпионов» 
Документальный цикл 16+

10:00 «Мир бильярда» 0+
10:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) — 
«Химки» 0+

12:20, 20:05, 04:10 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
«Дина» (Москва) — 
«Норильский никель» 0+

18:20, 02:30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) — «Енисей» 
(Красноярский край) 0+

23:40 «Новости» 0+
00:10 «Мир бильярда» 0+

07:00 Супербайк. ЧМ. Австралия. 
2-я гонка 

08:00, 14:00, 19:00 Велоспорт. 
Кюрне-Брюссель-Кюрне 

09:00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Алма-Ата. HS 140 

10:30 Стрельба из лука. 
Лас-Вегас

11:00, 15:00, 20:00, 22:00 
«Зимние виды спорта» 

12:00 Супербайк. ЧМ. Австралия. 
2-я гонка

13:00, 17:45, 21:05, 00:00, 01:35 
Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Алма-Ата. HS 140 

16:00 Супербайк. ЧМ. Австралия. 
2-я гонка

17:00 Биатлон. Чемпионат Европы
21:00 «Вперед за золотом»
23:00 Супербайк. ЧМ. Австралия. 

2-я гонка
00:45 WATTS!!
01:00, 01:30 Футбол. Евроголы
01:05 Футбол. Paolo Maldini
02:55 Футбол. Евроголы 

06:00 «Чудесная дружба»
06:55 «Экстремальный фотограф»
07:30 «Большой скачок»
08:00 «Дикая Япония. Хонсю»
09:00 «Планета собак»
10:00 «Край муссонов»
11:00 «Хабургаев в натуре»
12:00 «Осиротевшие в дикой 

природе. Спастись и выжить»
13:00 «Ветеринары»
14:00, 23:50 «Чудеса животного 

мира»
15:00 «Звериный репортер»
16:00 «Весеннее пробуждение Евро  пы. 

От Средиземноморья до Альп»
17:00 «Бионика»
18:00 «Свобода. Полет орлана»
19:50 «Край муссонов. Засуха»
20:50 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
21:50 «История жизни»
22:50 «Планета кошек»
00:55 «Звериный репортер»
02:00 «Чудесная дружба»
02:55 «Экстремальный фотограф»
03:25 «Большой скачок»
04:00 «Дикая Япония. Хонсю»
05:00 «Планета собак»

06:00, 11:25, 00:00 «Братья 
по трясине» 12+

06:25, 09:45 «Плохой пес» 12+
07:15 «Охота на крупную рыбу» 12+
08:05, 13:30, 20:10, 04:24 

«Дома на деревьях» 12+
08:55, 14:20, 18:30, 02:00 

«Аквариумный бизнес» 12+
10:35, 16:00 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
11:50 «Охота на крупную 

рыбу» 12+
12:40, 22:00, 03:36 «Укротители 

аллигаторов» 12+
15:10 «Неизведанные острова: 

Занзибар» 12+
16:50 «Речные монстры: 

Убийца из России» 16+
17:40 «Охота на крупную 

рыбу» 12+
19:20, 02:49 «Планета мутантов» 12+
21:00, 01:00 «Снимите кошку 

с дерева» 12+
23:00 «Речные монстры: 

Монгольский хищник» 16+
05:12 «Снимите кошку 

с дерева» 12+

ANIMAL PLANET

06:00 «Свадебный генерал» 12+
07:00 «Сквозь льды»
08:00 «Цена мечты» 16+
09:00 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком
10:00 «Свадебный генерал» 12+
11:00 «Гавиус Кикитеже»
12:00 «Планета собак»
13:00 «В поисках приключений»
14:00 «Свадебный генерал» 12+
15:00 «Акопан Типуи»
16:00 «НЕспокойной ночи! Сочи» 

16+
17:00 «Танцующая планета»
18:00 «Планета без предрассудков»
19:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
20:00 «Мировой рынок»
21:00 «Планета вкусов»
22:00 «В поисках приключений»
23:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
00:00 «Мировой рынок»
01:00 «Планета вкусов»
02:00 «Бастионы России»
04:00 «Земля героев»
05:00 «В поисках приключений»

06:00, 10:30 «Дорожные ковбои» 12+
06:50 «Космос наизнанку» 12+
07:45, 12:20, 19:30 «Как это 

устроено?» 12+
08:10, 12:45, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
08:40, 15:05 «Охотники

за складами» 16+
09:35, 23:00, 05:13 «Хуже быть 

не могло» 12+
11:25, 04:25 «Что было дальше?» 16+
13:15, 03:38 «Быстрые и громкие» 12+
14:10 «Великий махинатор» 12+
16:00 «Плутон: первая встреча» 12+
17:00 «Загадки планеты Земля» 16+
18:00 «Техногеника» 12+
20:00 «Остров 

с Беаром Гриллсом» 16+
21:00 «Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом» 16+
22:00 «Мужчины, женщины, 

природа» 16+
00:00, 02:50 «Багажные войны» 12+
01:00 «Великий махинатор» 12+
02:00 «Молниеносные 

катастрофы» 12+
02:25 «Настоящие аферисты» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

06:00 «Русская императорская 
армия» Док. сериал 6+

06:10 «Хроника Победы» Доку-
ментальный сериал 12+

06:45 «Служу России!»
07:20 «Новости. Главное»
08:00 «Москва фронту» Доку-

ментальный сериал 12+
08:25 «ГРАЧ» 1-3 серии. 

Мистический детектив. 
Россия, 2012 16+

09:00 «Новости дня»
09:15, 10:05 «ГРАЧ» 

1-3 серии. Мистический 
детектив. Россия, 2012 
(Продолжение) 16+

10:00 «Военные новости»
12:00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 

Военная драма. СССР, 
1982 12+

13:00 «Новости дня»
14:00 «Военные новости»
14:05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

1-4 серии. Приключения. 
Россия, 2009 16+

18:00 «Новости дня»
18:30 «Оружие Первой мировой 

войны. Жатва смерти» 12+
19:20 «Специальный 

репортаж» 12+
19:45 «Научный детектив» 12+
20:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 1 и 2 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+

22:10 «Новости дня»
22:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

Комедия. СССР, 1964
00:05 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

Мелодрама. СССР, 1984 12+
01:45 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

Мелодрама. СССР, 1981 12+
04:35 «ДВА БОЙЦА» 

Военная драма. 
СССР, 1943

ТВ-3

06:30 «Мама в игре» 
Док. фильм 12+

07:00, 09:00, 11:00, 13:05, 14:15, 
17:00 «Новости»

07:05, 14:20, 17:05, 01:00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

09:05 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здо-
ровом образе жизни 16+

10:00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Супер-
гигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

11:05 Биатлон. Чемпионат Ев  ро-
пы. Масс-старт. Жен  щи   ны. 
Трансляция из Тюмени

12:05 Биатлон. Чемпионат Ев  -
ропы. Масс-старт. Мужчи -
ны. Трансляция из Тюмени

13:10 Дневник плей-офф 
Континентальной 
хоккейной лиги

15:00 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+

17:30 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 16+

18:30 «Континентальный вечер»
19:25 Хоккей. КХЛ. 

Прямая трансляция
21:45 «Вся правда про…» 

Док. фильм 12+
21:55 «Спортивный интерес»
22:55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» — 
«Наполи» 
Прямая трансляция

01:45 «БОДИБИЛДЕР» 
Спортивная драма. 
Франция, 2014 16+

03:45 «Балтийский нокаут» 
Док. фильм 16+

04:15 «НОКАУТ» Художест вен-
ный фильм 12+

06:15 «Февраль в истории 
спорта» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне. 

Ночная работа» 12+
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Опасные 
стрелы Зевса» 12+

13:30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15:00 «Мистические 
истории» 16+

16:00 «Гадалка» 12+
17:30 «Слепая» 12+
18:30 «СНЫ» Детектив. Россия, 

2015. Павел — молодой 
ученый-химик, работает 
в лаборатории, в скором 
будущем должен 
получить грант на свои 
разработки. Однажды, 
проводя опыты, он 
обливается реактивом, 
который оказывается 
кислотой, получает ожог. 
Такой же ожог он видел 
в своих кошмарах. 
Павел обращается 
в лабораторию ОС 16+

19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
Детектив. 
США, 2009-2011 12+

21:15 «МЕНТАЛИСТ» 
Детектив. 
США, 2008-2015 12+

23:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
Триллер. США, 2006 16+

00:45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
Триллер. США, 2009 16+

02:15 «Параллельный мир» 12+
04:45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

Фантастическая драма. 
США, 2009-2014 12+

05:30 «Марвел Аниме: 
Росомаха» 12+

06:00 «100 великих» 16+
06:30 «Секреты 

спортивных 
достижений» 16+

07:30 «Дорожные войны» 16+
09:30 «КВН на бис» 16+
11:00 «КВН» 16+
12:00 «КВН на бис» 16+
13:00 «КВН» 16+
14:00 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

Криминальная драма. 
США-Германия-
Великобритания-
Нидерланды-
Италия, 2002 16+

18:00 «КВН на бис» 16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

20:00 «КВН» 16+
21:00 «КВН на бис» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 

Самое главное 
антикризисное шоу 
страны. Телеканал 
Че раздает деньги 
прямо на улице. 
Ведущий на бегу 
задает вопросы — 
кто отвечает правильно, 
получает «косарь». 
Премьера! 12+

22:00 «+100500» 
Премьера! 16+

23:00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 
Боевик. 
США, 2011 16+

00:55 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 
Приключенческий боевик. 
США, 2011 16+

02:55 «История государства 
Российского» 0+

03:30 «100 великих» 16+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ

МОЯ ПЛАНЕТА

21:55 Волейбол. Супербайк. ЧМ. Австралия. 

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

познавательное твспорт-тв новый номер 
каждый четверг 

www.ftbl.ru
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06:00 «Пятница News» 16+
06:30 «Смешарики» Мультсериал 12+
06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00 «Пятница News» 16+
08:30 «Олигарх-ТВ» 16+
09:00 «Орел и Решка» 16+
16:00 «Орел и Решка. 

На краю света» 16+
17:00 «Орел и Решка. 

Юбилейный» 16+
19:00 «Орел и Решка. Кругосветка» 

Регина Тодоренко и Леся 
Никитюк продолжают 
путешествие вокруг Земли. 
Сегодня они подбросят 
монетку в одном из самых 
прекрасных и романтичных 
городов Италии. 
Премьера на Пятнице! 16+

20:00 «Орел и Решка. 
Юбилейный» 16+

21:00 «Магаззино» 16+
22:00 «Ревизорро» 16+
23:00, 02:10 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
00:45 «Пятница News» 16+
01:15 «Стрела» Сериал 16+
04:00 «Звездные врата: Атлантида» 

Сериал 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская зарядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 «Давайте рисовать!»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11:35 «Клуб креативных умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс — сердитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Союзмультфильм»
16:30 «Смешарики. Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22:45 «Новаторы»

КАРУСЕЛЬ

06:00 «Энергетик» 16+
06:57, 08:00 «Гороскоп» 16+
07:00 «Супермикс дня» 16+
08:05 «Хит за хитом» 16+
08:57 «Виртуальная правда» 16+
09:00 «Супермикс недели» 16+
10:57 «Виртуальная правда» 16+
11:00 «Незабудки» 16+
11:57 «Гороскоп» 16+
12:00 «Супер 10» 16+
13:00 «Супермикс дня» 16+
14:00 «Стол заказов»

Прямой эфир 16+
17:00 «Незабудки» Песни, которые 

пели раньше и поют сейчас! 
Хиты, проверенные време-
нем! Лучшие клипы, вошед-
шие в анналы музыкальной 
истории, смотри в программе 
«Незабудки»! 16+

18:00 «Виртуальная правда» 16+
18:05 «Твой чарт» 16+
19:00 «Хит за хитом» 16+
20:00 «Ru-Новости» 16+
20:05 «100пудовый хит» 16+
21:00 «Звездный выбор» 16+
22:00 «Виртуальная правда» 16+
22:05 «Твой чарт» 16+
23:00 «Ru-Новости» 16+
23:05 «Пати на кровати» 16+
00:00 «Мегамикс» 16+

RU.TV

молодежное тв

05:05 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

06:05 «Папа попал» 12+
08:00 «В теме. Лучшее» Дайджест 

всех самых актуальных но -
востей за неделю для деву -
шек. Как вести себя в соц се -
тях, что носить в этом сезоне, 
как правильно худеть, как 
продвинуться по карьерной 
лестнице и другое 16+

08:30 «Популярная правда: 
ревнивицы» 16+

09:00 «Королевы бала» 12+
10:05 «Топ-модель по-американски» 16+
11:00 «В теме. Лучшее» 16+
11:25 «Дикий ангел» 16+
13:05 «Семейные драмы» 16+
15:05 «Я не знала, что беременна» 16+
16:00 «Истории из роддома» 

Премьера! 16+
16:55 «Топ-модель по-американски» 

Премьера! 16+
17:45 «Беременна в 16» 16+
19:40 «Спасите нашу семью» 16+
21:40 «Я стесняюсь своего тела» 16+
23:35 «В теме» Премьера! 16+
00:00 «Дорогая, мы убиваем детей» 16+
01:55 «Я стесняюсь своего тела» 16+
04:00 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

Ю

06:00 «Хорошее Утро» 6+
09:00 «Новости» (Каждый час)
09:10 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Коста-Рика» 12+
09:55 «Беседка» 0+
11:15 «Осторожно, дети!» Комедия 0+
13:30 «Промышленный клуб» 12+
14:10, 15:10 «Петербургский дневник»
15:05, 18:25, 22:30, 02:10 «Новости спорта»
16:15, 02:35 «Полезная консультация»
17:30 «Районы. Кварталы» 16+
18:20, 22:35, 02:20 «Бизнес-Петербург»
18:30 «На страже мира» 6+
19:00 «Легендарные войска Российской 

Императорской армии» 12+
19:15 «Зоя» Мелодрама. Россия 16+
20:15 «Проект 2015»
21:15 «Одиннадцать свидетелей» 6+
22:00, 01:45 «Новости. Итоги дня»
22:25, 02:05 «Реакция»
22:45, 02:25 «ТСБ» 16+
22:50 «Доживем до понедельника» 16+
00:50 «Светские хроники» 16+
03:35 «Бит-квартет «Секрет»: 

30 лет на бис!» 12+
05:00 «Современный Китай» 12+

06:00 «180 минут» 12+
09:00 «Беларусь сегодня» 12+
09:30 «Папа для Софии» 

Мелодрама. Россия, 2014 12+
13:00, 16:00, 19:00 «Новости»
13:15 «Нет проблем» 16+
13:45, 02:45 «Школа выживания 

от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризи-
са» Комедия. Россия 12+

14:15, 20:10 «Развод» Мелодрама 16+
15:10 «Дела семейные» 16+
16:20 «Секретные материалы» 16+
16:50 «Земля. Территория загадок» 12+
17:20, 19:20 «Кто, если не я?» 

Драма. Россия 16+
21:10 «Компенсация» 

Драма. Россия, 2010 16+
23:00 «Краткий курс счастливой 

жизни» Драма. Россия 16+
23:55 «Главная тема» 12+
00:10 «Слово за слово» Ток-шоу 16+
01:05 «Счастье ты мое» Мелодрама 16+
03:15 «Другой мир» 12+
03:45 «Две стороны одной Анны» 

Мелодрама. Россия 16+

МИР

05:30, 13:20, 20:45 «Вспомнить все» 
Программа Л. Млечина 12+

06:00 «Большая наука» 12+
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь, 

которой не было» 
9 серия. Драма. Россия 12+

07:40, 00:30 «Календарь» 12+
09:10, 23:40 «В мире красоты. 

Массаж для долгожителя» 
Документальный фильм 12+

10:00, 13:00, 19:00 «Новости»
10:20, 14:05, 19:25, 02:15 

«Прав!Да?» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:50 «Новости Совета 

Федерации» 12+
15:00 «ОТРажение» 12+
20:20 «Орел» Док. фильм 12+
22:00 «Новости»
22:20, 03:10 «Де-факто» 12+
22:45 «Большая страна» 12+
02:00 «Основатели» 12+
03:35 «Школа. 21 век» 12+
04:05 «Венеция. Любовь по пе -

реписке» Док. фильм 12+
04:30 «Большая страна» 12+

06:00 «Вертолет 360»
09:00, 15:00, 16:00, 17:50 

«Новости 360»
09:20, 18:10 «Вкусно 360» 12+
11:05 «Хороший врач» 12+
12:00 «Большие новости»
13:00, 16:30, 23:35, 03:00 

«Самое яркое» 16+
13:30 «Расследование 360» 16+
14:00 «Охота на изюбря» 

3 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

15:10 «Отдых 360» 12+
17:00 «Усков 360» 12+
19:00 «Охота на изюбря» 

4 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

20:00 «Большие новости»
22:00 «Остров сокровищ» 

Художественный фильм 16+
00:05 «Остров сокровищ-2» 

Художественный фильм 16+
01:40 «В движении 360» 12+
04:00 «Большие новости»

06:00 «Мультиутро» 0+
09:59, 11:34, 14:54, 15:44, 17:19, 18:09, 

18:39, 20:19, 23:14, 00:54 «Новости»
10:00, 15:45 «Донья Барбара» Мело -

драма. Колумбия-США 16+
11:35 «Раскрывая тайны 

Риммы Марковой» 12+
12:25 «Сказание о земле Сибирс кой» 

Мелодрама. СССР, 1947 12+
14:15, 03:25 «Частная история» 16+
14:45, 03:50 «Вспомнить все» 12+
14:55, 01:45 «Второе и компот» 12+
17:20 «Время московское» 12+
18:10, 05:25 «Без проблем» 12+
18:40, 23:15 «Пропавшая без вести» 

Триллер. США 16+
20:20 «Трактористы» 

Комедия. СССР, 1939 0+
21:55 «Раскрывая мистические 

тайны» 12+
22:45 «В теме» 12+
00:55 «Горько!» 16+
02:35 «Раскрывая мистические тай -

ны. Установка на смерть» 12+
04:05 «Воздушный извозчик» 

Комедия. СССР, 1943 12+

05:00 «МАМА» 0+
05:50, 21:45 «Кулинарная звезда» 0+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00 «Мамы в танце. Драма» 

Спецвыпуск 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00, 22:35 «У мамы вкуснее?! 

Котлеты по-киевски» 6+
09:55, 23:30 «Хочу собаку! 

Порселен» 0+
10:25, 00:00 «Мировой рынок» 

c Александром 
Пряниковым 12+

11:15, 00:45 «Папа, Саша и Полина» 0+
11:45 «Большое путешествие» 0+
12:40, 02:10 «Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
13:20 «Свежий воздух» 12+
13:50, 19:30, 04:10 «Мамы в танце» 0+
16:00 «Личное пространство» 12+
17:00 «Мамы в тренде» 6+
18:00 «Женские штучки» 0+
18:50 «Верните мое тело» 12+
01:20 «Большое путешествие» 0+

«Вспомнить все» 

кино на тв            
TV 1000

06:00 «Матильда» 
Комедия. США, 1996 12+

08:00 «Куда приводят мечты» 
Драма. США, 1998 12+

10:00 «Мой ангел-хранитель» 
Драма. США, 2009 16+

12:00 «Проблеск гениальности» 
Биографическая драма. 
США-Канада, 2008 +

14:00 «Моя ужасная няня» Фэнтези. 
Великобритания, 2006 0+

16:00 «Неизвестный» Триллер. Вели  ко -
британия-Германия-США, 2011 16+

18:00 «Ложь во спасение» 
Военная драма. Кения-
Индия-США, 2014 16+

20:00 «Социальная сеть» 
Драма. США, 2010 12+

22:00 «Посвященный» Фантастичес-
кая драма. США, 2014 12+

23:40 «Другой мир: 
Восстание ликанов» 
Фантастический боевик. США-
Новая Зеландия, 2009 18+

01:20 «Подмена» Мистическая 
драма. США, 2008 16+

04:00 «Я ухожу — не плачь» Музы-
кальная драма. США, 2010 16+

06:20 «Подарок с характером» 
Приключенческая 
комедия. 2014 12+

08:00 «Клетка» 
Триллер. 2015 16+

10:20 «Любовь-Морковь-2» 
Романтическая 
комедия. 2008 12+

12:20 «За двумя зайцами» 
Комедия. 1961 12+

14:20 «24 часа» Криминальная 
драма. 2000 16+

16:20 «Подарок с характером» 
Приключенческая 
комедия. 2014 12+

18:20 «Любовь-Морковь» 
Комедия. 2007 12+

20:20 «Тайна четырех принцесс» 
Сказка. 2014 0+

22:20 «М+Ж (Я люблю тебя)» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

23:50 «СМЕРШ» 
Военный боевик. 2007 16+

02:20 «Клетка» Триллер. 2015 16+
04:30 «Любовь-Морковь-2» 

Романтическая 
комедия. 2008 12+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 1 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Заповедник 
страха» 3 серия. Триллер 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Господа-товари-
щи. Черный человек» 1 серия. 
Криминальная драма 16+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
5 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
4 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
5 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
23 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-хра ни-
тель» 24 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. Хроники убойного 
отдела. Новая версия» 
6 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-6» 
6 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
25 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
09:50 «Моя прекрасная няня» 136-

139 серии. Комедия. Россия 16+
11:45 «Папины дочки» 343-347 се -

рии. Комедия. Россия 16+
14:10 «Свадебное платье» 16+
15:10 «Ангелы красоты» 16+
16:10 «Папины дочки» 348-352 се -

рии. Комедия. Россия 16+
18:35 «Моя прекрасная няня» 

140-143 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:30 «Страшная любовь» 16+
21:00 «Закрытая школа. Заставь 

себя жить» 91 серия. Мис-
тический триллер. Россия 16+
22:00 «Выжить после» 
32 серия. Мистический 
триллер. Россия 16+

23:00 «Страшная любовь» 16+
23:30 «Колыбель над бездной» 

1 серия. Драма. Россия 16+
00:25 «Ранетки» 9-11 серии. 

Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:15 «Кадетство» 126 серия. 
Драма. Россия 16+

04:10 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00, 05:35 «Воронины» 
Комедия. Россия 16+

06:25 «Хрупкость» Драма. Испания 16+
07:30, 12:00 «Кислород» Фантас ти-

ческая драма. США 16+
08:15, 13:30, 19:30, 00:00 «Проект 

«Подиум». Все звезды» 16+
09:00, 12:45, 20:15 «Топ-модель 

по-американски» 16+
09:45, 18:40, 00:45, 03:50 «Королева 

сердец» Мелодрама. США 16+
11:15 «Жестокий ангел» 

Драма. США 16+
14:15 «Мой путь» Биографическая дра -

ма. Франция-Бельгия, 2012 16+
16:40 «Древние» Мистический 

триллер. США, 2013 16+
17:25 «Гранд Отель» Детектив. 

Испания, 2011-2013 16+
21:00, 03:05 «Компаньоны» 

Криминальная комедия. 
США, 2011 16+

21:45 «Батл Крик» 
Детектив. США, 2015 16+

22:30, 02:10, 04:40 «Карточный до -
мик» Драма. США, 2013 16+

23:25, 01:35 «Калифрения» Коме-
дия. США, 2007-2014 18+

SONY Entertainment 
Television

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:45, 11:25, 03:40 «Ох уж этот 
папа» Комедия. США 16+

07:35, 10:40, 13:50 «Последний 
настоящий мужчина» 16+

08:20, 12:15, 15:45 «Малкольм в центре 
внимания» Комедия. США 16+

09:05, 17:15, 20:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

09:55, 13:00, 16:30 «Майк и Молли» 
Комедия. США 16+

14:35, 22:35 «Две девицы на мели» 
Комедия. США 16+

15:00, 19:35 «Как я встретил вашу 
маму» Комедия. США 16+

18:00, 21:00, 23:45 «Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

18:50, 21:45 «Друзья» Комедия. США 16+
23:01 «Лайв в Аполло» 16+
00:30, 02:55 «Подстава» 16+
01:20 «Рино 911» Криминальная 

комедия. США 18+
02:10 «Южный Парк» Мультсериал 18+
04:20 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-

сериал. США-Швеция 16+
05:10 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 0+

05:00, 08:30 «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

05:15 «Доктор Плюшева» 0+
06:15 «Мама на 5+» 0+
06:40 «София Прекрасная» 0+
07:10 «7 гномов» 6+
08:00 «Майлз с другой планеты» 6+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Солнечные зайчики» 0+
12:15 «Нико-2» 6+
14:00 «Сабрина — 

маленькая ведьма» 6+
15:45 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
17:45 «7 гномов» 6+
19:30 «Риф-3D» 6+
21:00 «Гравити Фолз» 12+
22:00 «Кей Cи. 

Под прикрытием» 12+
22:30 «Правила стиля» 6+
22:50 «Легенда об Искателе» 16+
00:40 The Cheetah Girls. История 

становления молодой группы 
начинается в Нью-Йорке. 
Заводные песни и танцы, 
соперничество и успех — эти 
девчонки способны на все! 6+

02:30 «Лив и Мэдди» 6+
03:00 «Нико-2» 6+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ DISNEY

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:35 «Японские забавы» 12+
08:05, 15:50 «Друзья» 16+
08:55 «Офис» 16+
09:25 «Меня зовут Эрл» 16+
09:50 «Кунг-фу Панда» 12+
11:10 «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:05, 20:10 «Симпсоны» 16+
13:55 «Черепашки-ниндзя» 12+
14:50 «Покемон» 12+
15:20 «Атака титанов» 16+
16:40 «Клиника» 16+
17:05 «Время приключений» 12+
17:55, 02:25 «Где-то там» 16+
18:25 «Закусочная Боба» 16+
18:50, 22:22 «Футурама» 16+
19:20, 21:50 «Американский 

папаша» 16+
22:45 «Бессмертное кино» 16+
23:10 «Богатство курицы» 

Премьера! 16+
00:00 «Калифорникейшн» 18+
00:25 «Клиника» 16+
01:00 «Южный Парк» 18+
01:30 «Рестлинг WWE RAW» 16+
02:55 «Закусочная Боба» 16+
03:20 «Хорошие парни» 16+
04:10 «Офис» 16+
04:40 «Японские забавы» 12+

2X2

PARAMOUNT COMEDY

Действие разворачивается в захолустном городке под названием Батл Крик. Здесь появляется амбициозный агент ФБР. Он берет к себе в напарники человека, являющегося 
его полной противоположностью. Этим двум детективам предстоит распутывать загадочные и жестокие убийства, сотрясающие тихую жизнь небольшого городка

SONY Entertainment Television
21:45 «Батл Крик»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

                    

ОТР 360° 
ПОДМОСКОВЬЕ

«Вертолет 360»

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

«Хорошее Утро» 6+



ВТОРНИК 1ВТОРНИК 1ВТОРНИК 1ВТОРНИК 1ВТОРНИК 1ВТОРНИК 1мартамартамарта

РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00 «Вести»
11:35 «Местное время. Вести»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«Вызов» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2012 12+

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «САМАРА-2» 

9 и 10 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

17:00 «Вести»
17:30 «Местное время. Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» 16+
19:35 «Местное время. Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

4-6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

23:55 «Вести.doc. 
Михаил Горбачев: сегодня 
и тогда» Премьера! 16+

01:40 «Великая тайна ДНК»
Их перепутали в роддоме… 
И этот инцидент едва 
было не стал началом 
драмы — отчуждения 
между супругами, 
охлаждения к детям. 
Тест ДНК помог установить 
истину. Счастливый финал? 
Не тут-то было. Исследования 
ДНК человека каждый день 
открывают нам все больше 
информации о самих себе, 
но при этом ставят перед 
человечеством такие 
вопросы, на которые генетики 
пока не в состоянии найти 
ответ. «Смертельные опыты. 
Космонавтика» 
Пройдя полный курс 
космических наук, своим 
полетом в 1961 году 
Юрий Гагарин удачно 
завершил один из самых 
амбициозных экспериментов, 
когда-либо проходивших 
на нашей планете. Тогда — 
более чем полвека назад — 
его полет по праву считался 
подвигом. Премьера! 12+

03:15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
«Черная вдова» 
1 серия. 
Детектив. Россия, 2008 12+

04:15 «Комната смеха»

05:00 «СУПРУГИ» «Живые и мертвые» 
Детектив. Россия, 2010 16+

06:00 «Новое утро» Премьера!
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

«Честь мундира» 
Детектив. Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

89 и 90 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2015. Тихон 
и мать Олега пытаются 
понять, кто мешает их 
детям — Лиза или Галина. 
Тихон боится, что его сва-
дебный подарок — двухком-
натная квартира в центре — 
вызовет подозрение. 
Константин обещает решить 
эту проблему 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» Премьера!
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«Суррогатная любовь», 
«Летите, голуби!» и «Цезарь» 
Детектив. Россия, 2012 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ПАСЕЧНИК» 

«Джек-пот для ма…» Части 1-я 
и 2-я. Детектив. Россия, 2015. 
Премьера! 16+ ➜

21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 9 и 10 серии. Боевик. 
Россия, 2013. Мальчишки 
находят машину таксиста 
на кладбище старых судов 
и сообщают об этом Ренату. 
Полицейские, разыскивая 
Рената, застают в его сарае 
Прохорова и Горохова. При-
крываясь Ренатом, друзья 
уходят на лодке. Валтерс, убив 
случайную знакомую и так-
систа, сбрасывает в пропасть 
машину с их трупами. 
На труп девушки он надевает 
кольца Марты 16+

22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» 16+
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

«Люди и звери» 
и «Жизнь взаймы» 
Детектив. Россия, 2009 16+

02:55 «Главная дорога» 16+
03:30 «Дикий мир» 0+
04:00 «КОНТОРА» «Хранитель 

ужаса» Мистический триллер. 
Россия, 2006. Режиссер — 
Дмитрий Парменов. В ролях: 
Евгений Пронин, Лаура Лаури, 
Игорь Иванов 16+

05:00 Телеканал 
«Доброе утро»

09:00 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «ТАЛЬЯНКА» 

1 и 2 серии. 
Драма. 
Россия, 2014 16+

14:25 «Таблетка» 16+
15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

Проект, который 
попытается помочь мужчинам 
и женщинам разобраться 
в их отношениях. 
Ведущие — Александр Гордон 
и Юлия Барановская. 
Юлия Барановская: «Это 
проект — об отношениях, 
о чувствах, об эмоциях. Мне 
кажется, сама я — достаточно 
открытый человек для того, 
чтобы прочувствовать каждую 
семью и каждую ситуацию 
в отдельности. Я считаю, 
что похожих ситуаций 
не бывает. Есть два человека, 
которые создают семью, 
и эти два человека 
индивидуальны 
и неповторимы 16+

17:00 «Наедине со всеми» 
Программа Юлии Меньшовой. 
Программа-портрет: люди 
через призму наиболее 
известных, серьезных 
и важных событий 
их жизни 16+

18:00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТАЛЬЯНКА» 

3 и 4 серии. 
Драма. 
Россия, 2014 16+ ➜

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Время покажет» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Время покажет» 16+
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

Комедия. СССР, 1958 ➜
10:35 «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» Документаль-
ный фильм. У многих персона-
жей, которых играла Шарко, 
была неустроенная личная 
жизнь. Она понимала своих 
героинь. Обычного женского 
счастья актриса тоже не 
нашла. С детства полюбив 
театр, Шарко ни разу его не 
предала. И ради мужчин в том 
числе. Ее героини задыхались 
без любви. 
Да и сама она долгие годы 
провела в поисках счастья, 
подчас сгибаясь 
под тяжестью собственного 
характера. Рядом с ней были 
только красивые 
и талантливые мужчины, 
но она предпочитает жить 
по своим правилам 12+

11:30 «События»
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

«Карибская тайна» Детектив. 
Великобритания, 2013 12+ ➜

13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 
Герой программы — 
Анна Ардова 12+

14:30 «События»
14:50 «Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи» 16+
15:40 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
3 и 4 серии. Детективная 
мелодрама. Россия, 2014 12+

17:30 «Город новостей»
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2014 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:00 «События»
22:30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Влад Листьев» 

Премьера! 12+
00:00 «События. 25-й час»
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 2006 12+

04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

«Не буди лихо…» и «Нокаут» 
Детектив. Канада, 2008 12+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:30 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» 

Музыкальная комедия. 
США, 1941 ➜

12:50 «Пятое измерение» 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«Подпасок с огурцом» 
1 серия. 
Детектив. СССР, 1971-1989. 
Режиссер — Вячеслав 
Бровкин. В ролях: Георгий 
Мартынюк, Эльза Леждей, 
Леонид Каневский ➜

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Александр Столетов. 

Первый физик России» 
Документальный фильм

15:50 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. 
Берлинский кинофестиваль»

16:35 «Запечатленное время. 
Первый женский 
автопробег в СССР»

17:05 «Високосный Месяц» 
Документальный фильм

17:50 «Музы в музыке. 
Мария Гулегина»

18:45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» 
Документальный сериал

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь» 

Евгений Лебедев 
и Натэлла Товстоногова

21:55 «Запечатленное время. 
Мода 1956 года»

22:25 «Игра в бисер. 
Станислав Лем. «Солярис»

23:10 «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня… 
Сергей Довлатов» 
Документальный сериал

23:40 «Новости культуры»
23:55 «Худсовет»
00:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» 

Музыкальная комедия. 
США, 1941

01:30 «И. Стравинский. 
Сюита из балета «Жар-птица»

01:55 «Наблюдатель»

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 02:00

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 
Информационно-
развлекательный канал 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ЗВЕЗДА» 

Военные приключения. 
Россия, 2002 16+ ➜

13:20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 
Военная драма. 
Россия, 2012 16+ ➜

15:30 «Сейчас» Дневной 
информационный канал

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Наследнички» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

19:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Третий выбор Синей Бороды» 
Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Нокаут» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Женщина в атласном халате» 
Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
«Возвращение» 
Детектив. Россия, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

23:15 «СЛЕД» 
«Дело мента» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
Комедия. Россия, 1999 12+ ➜

02:40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 
Историческая драма. 
Россия, 2008 16+ ➜

05:10 «Направление «А» 
Документальный фильм 16+

06:00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 
Мультсериал 12+

06:30 «Люди в черном» 
Мультсериал 0+

07:30 «СВЕТОФОР» Комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

08:30 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 
Премьера! 12+

19:05 «Рататуй» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2007. 
Несмотря на протест своей 
семьи, крысенок Реми мечта ет 
стать поваром. Но нигде гры-
зуны не являются столь неже-
ланными гостями, как на кух-
не. Когда судьба забрасывает 
Реми в Париж, он обосновы-
вается в подвале ресторана, 
основанного его кулинарным 
кумиром Августо Густо 0+

21:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

22:00 «СВЕТОФОР» Комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Адам в хорошие руки» 
Часть 2-я 16+

00:00 «Уральские пельмени» 
Лучшее от Дмитрия 
Соколова» 16+

00:30 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком 16+

01:30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 
Комедия. CША, 2008 0+ ➜

03:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Детектив. США, 2011 16+

04:50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 
Комедия. США, 2012 16+

05:45 Музыка на СТС 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя. План 10» 
Мультсериал 12+

07:25 «Холостяк» 3-й сезон 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «БАРМЕН» 

Комедия. Россия, 2015 16+
14:00 «САШАТАНЯ» 

65-76  серии. Комедия. 
Россия, 2010-2015 16+

20:00 «ОСТРОВ» 
«Взрослая жизнь» 
Комедия. Россия, 2016 16+

20:30 «ОСТРОВ» 
«В Москву! В Москву!» 
Комедия. Россия, 2016. 
Спасенный рыбаками Гера 
оказывается в Москве. 
У Нади первое в жизни 
похмелье. Эл и Мила 
собираются рассказать Марго 
правду про их отношения, 
а Фейгус устраивает Тамаре 
истерику за то, что на острове 
не выполняются пункты ее 
контракта. Премьера! 16+

21:00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 
Комедия. 
Германия-США, 2003 12+ ➜

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
01:00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

Фантастический триллер. 
США, 1996. Режиссер — 
Джон Дал. В ролях: Рэй 
Лиотта, Линда Фиорентино, 
Питер Койот. Чтобы найти 
убийцу жены, судмедэксперт 
Дэвид Крэйн решается 
на опасный эксперимент. 
Согласно последним 
исследованиям ученых, если 
ввести себе спинномозговую 
жидкость мертвого человека, 
то можно увидеть последние 
минуты его жизни. Вот только 
каждого восьмого 
испытуемого неминуемо 
ждет смерть 16+

03:20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«Подставь мне свою шейку» 
Комедия. США, 1997 16+

04:15 «НИКИТА-3» 
«Неизбежность» 
Боевик. США, 2010-2013 16+

05:05 «ПРИГОРОД-2» 
«Курица по-китайски» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

05:30 «СТРЕЛА-3» 
«Отважный и смелый» 
Фантастические приключения. 
США, 2012 16+

06:20 «Женская лига» 16+

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  1  м а р т а1  м а р т а1  м а р т а

Что произошло:
● 461 год назад французский врач 

и алхимик Нострадамус 
опубликовал книгу предсказаний

● 143 года назад началось 
производство первой пишущей 
машинки

● 69 лет назад начал деятельность 
Международный валютный фонд

Родились:
● 1904 — Гленн Миллер, 

американский тромбонист, 
руководитель оркестра

● 1937 — Евгений Дога, композитор

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ 
РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: Илья

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  
солнце: восход 07:20 (Мск), 
07:57 (СПб); заход 
18:05 (Мск), 18:28 (СПб)
луна: восход 01:20 (Мск), 
02:10 (СПб); заход 
10:22 (Мск), 10:33 (СПб) 
8-й день убывающей луны

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ БОЛЕЕ 700 КАНАЛОВ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU

«МОЛОДОЖЕНЫ»
ТНТ

Комедия. Германия-США, 
2003. Режиссер — Шон Леви. В ролях: Эш-
тон Катчер, Бриттани Мерфи, Кристиан 
Кэйн. Том — раздолбай, обожающий фут-
бол и пиво, Сара — красивая девушка 
из семьи богачей. Они влюбляются друг 
в друга и решают пожениться — к изумле-
нию друзей Тома и большому неудоволь-
ствию родственников Сары.

21:00
★★★★★

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

ТВ Центр
«Карибская тайна» Детектив. Вели ко-
британия, 2013. Мисс Марпл решает устро-
ить себе каникулы в тропиках. Там она зна-
комится с отдыхающими. Один из них, май-
ор Пальгрейв, заводит с Джейн весьма лю-
бопытный разговор, намекая на некую тай-
ну. Но узнать секрет Пальгрейва мисс Марпл 
не успевает — майора убивают.

11:50
★★★★★

«ЗВЕЗДА»
Пятый канал

Военные приключения. 
Россия, 2002. Режиссер — Николай Лебедев. 
В ролях: Игорь Петренко, Алексей Кравчен-
ко, Алексей Панин. 1944 год. «Звезда» — по-
зывной группы разведчиков, ушедших 
в рейд по немецким тылам. Обнаружив ме-
сто дислокации танковых войск, они ценой 
своей жизни предупреждают командование 
о готовящемся наступлении.   

10:30
★★★★★

«ПАСЕЧНИК»
НТВ

«Джек-пот для ма…» Детек-
тив. Россия, 2015. В Климово действует 
подпольный игровой клуб. Полиция давно 
ведет охоту за нелегалами, но они крайне 
осторожны и их никак не удается отследить. 
Помогает случай: Макарыч, приехав в Кли-
мово за покупкой мотоцикла, оказывается 
в клубе и, обуреваемый жаждой легкой на-
живы, проигрывает все деньги и дом. 

19:40
★★★★✩

«ТАЛЬЯНКА»
Первый канал

Драма. Россия, 2014. 3 серия. 
Степан рассказывает Джульетте, что он сам 
прислал Татьяне извещение о своей гибели, 
чтобы начать новую жизнь, и увозит жену 
и дочь в Смоленск, где он поселился. 4 серия. 
Степан уговаривает односельчанина не выда-
вать его и передает с ним посылку для жены 
и сына. Джульетту принимают актрисой в те-
атр. Степана увольняют с аэродрома.

21:35
★★★★★

«САМАРА-2»
Россия 1

Мелодрама. Россия, 2014. 
9 серия. Олег хочет помириться с дочкой, 
но Илья выгоняет его. До отъезда Насти 
и Ольги остается несколько дней. Лиза 
уходит из дома. 10 серия. Лиза сообщает 
матери, что собирается замуж за Сенцова. 
Казанцева пытается отговорить дочку 
от опрометчивого шага. Но Лиза торопит 
события и приводит Сенцова в ЗАГС. 

15:00
★★★★✩

«АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА»

Пятый канал
Историческая драма. Россия, 2008. Ре-
жиссер — Игорь Каленов. В ролях: Антон 
Пампушный, Игорь Ботвин. Начало правле-
ния молодого князя Александра в Новгоро-
де. Он женится на дочери полоцкого князя, 
борется с мятежными боярами. И разбивает 
шведов в сражении, вошедшем в историю 
как Невская битва.

02:40
★★★★★

«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

ТВ Центр
Комедия. СССР, 1958. Режиссер — Иван 
Лукинский. В ролях: Леонид Харитонов, Та-
тьяна Пельтцер, Михаил Пуговкин. Демо-
билизовавшись, Ваня приезжает в родное 
село, чтобы увидеть милую сердцу Люба-
шу, а затем уехать с ней на целину. Но Лю-
баша и слышать не хочет о далекой сторо-
не. И едет Иван один.

08:45
★★★★★

«ТАКАЯ РАБОТА»
Пятый канал

«Возвращение» Детектив. Рос-
сия, 2014. Известного футболиста освобожда-
ют в зале суда. Дело об убийстве его жены от-
правлено на новое расследование. Нужно най-
ти не только преступника, но и тех, кто подста-
вил Беляева и подбросил улики. Майор Князев 
не верит в невиновность Беляева, но сам ока-
зывается под подозрением как один из опера-
тивников, работавших над тем делом.

22:25
★★★★✩

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. 
США, 1941. Режиссер — Генри Костер. В ролях: 
Дина Дурбин, Чарльз Лоутон, Роберт Кам-
мингс. Старый финансовый магнат Рейнольдс, 
умирая, просит сына познакомить его со своей 
невестой Глорией. Не найдя любимую на ме-
сте, молодой человек обращается к попавшей-
ся ему на глаза юной гардеробщице Энн Терри 
с просьбой сыграть роль невесты.

11:15
★★★★★

«ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
Россия 1

4-6 серии. Мелодрама. Рос-
сия, 2016. Потрясенная встречей с Павлом, 
которого 20 лет все считали погибшим, На-
стя хочет как можно скорее рассказать о нем 
Арине, чтобы снять с нее тяжелый груз вины. 
Но Арина так и не услышит эту новость. И 
она пока не знает, что Настя, не дозвонив-
шись до племянницы, приехала домой к Ви-
талию и выложила ему все.

21:00
★★★★★

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

Россия Культура
«Подпасок с огурцом» 1 серия. Детектив. 
СССР, 1971-1989. На таможне задержана 
картина «Подпасок с огурцом», которую не-
кий иностранец собирался вывезти. Экспер-
тиза выявила, что под банальным деревен-
ским сюжетом скрывается подлинный эскиз 
портрета кардинала Фернандо Ниньо де Ге-
вара кисти Эль Греко.

13:15
★★★★★

«БЕЛЫЙ ТИГР»
Пятый канал

Военная драма. Россия, 
2012. Режиссер — Карен Шахназаров. В ро-
лях: Алексей Вертков, Виталий Кищенко, 
Карл Кранцковски. Вторая мировая война 
подходит к концу. Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе стороны. Но чем увереннее 
наступают советские войска, тем чаще на по-
лях сражений появляется огромный неуяз-
вимый немецкий танк «Белый тигр».

13:20
★★★★✩

«КРОШКА 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

СТС
Комедия. США, 2008. Режиссер — Раджа 
Госнелл. В ролях: Пайпер Перабо, Маноло 
Кардона, Джейми Ли Кертис. Привыкшая 
к роскошной жизни в Беверли-Хиллз, ка-
призная дамочка ухитряется потеряться по-
среди шумного Мехико — без знакомых, 
без средств к существованию и без малей-
шего понятия, где провести ночь.

00:30
★★★★★

«ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия-Украина, 2014. 3 се-
рия. Настя вместе с сыном и раненым следо-
вателем добирается до Заболотного, где лече-
нием Лещева занимается местный знахарь 
Дед. 4 серия. Лещев, не подозревающий 
об убийстве Костика, возвращается в дерев-
ню. Поскольку он уже подлечился, его при-
влекают к какому-то деревенскому труду. 

17:50
★★★★✩

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
Пятый канал

Комедия. Россия, 1999. Ре-
жиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила 
Гурченко, Лия Ахеджакова, Светлана Крючко-
ва, Ирина Купченко, Николай Фоменко. Труд-
ные времена наступили для четырех подруг. 
Совсем недавно благополучные и уважаемые 
труженицы, они вынуждены приспосабли-
ваться к тяжелым условиям сегодняшней дей-
ствительности.

00:00
★★★★★



РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

08:05 «По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

10:05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

12:05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
Драма. Россия, 2007 16+

13:15 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

14:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2007 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

18:05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 
Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «МАЙЯ» 
Детектив. 
Россия, 2013 16+

21:05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

22:55 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:55 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «НЕ УХОДИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

02:20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

04:10 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

05:10 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

про  ект. 
Небесный огонь» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

12:30 «Новости» 16+
13:00 «Званый ужин» 

Премьера! 16+
14:00 «ПОМПЕИ» Мелодрама. 

США, 2014 12+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман. 

Великая китайская 
грамота» 16+

18:00 «Самые шокирующие ги -
потезы» Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «КОНАН-ВАРВАР» 

Боевик. США, 2011 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «ПИРАНЬИ 3DD» 

Фильм ужасов. 
США, 2012 18+

01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:00 «Странное дело» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00, 02:00 «Край муссонов. 
Странные изгнанники»

07:00 «Хабургаев в натуре»
08:00, 04:00 «Осиротевшие в дикой 

природе. Спастись и выжить»
09:00 «Ветеринары»
10:00, 19:55 «Чудеса животного мира»
11:00 «Звериный репортер»
12:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Средиземноморья 
до Альп»

13:00 «Бионика»
14:00 «Свобода. Полет орлана»
15:50 «Край муссонов. Засуха»
16:50 «Рейтинг 

Тимофея Баженова» 16+
17:50 «История жизни. 

Родительский долг»
18:50 «Планета кошек»
20:55 «Звериный репортер»
22:00 «Чудесная дружба»
22:55 «Экстремальный фотограф»
23:30 «Большой скачок»
00:00 «Дикая Япония. Хонсю»
01:00 «Планета собак»
03:00 «Хабургаев в натуре»
05:00 «Ветеринары»

06:00 «Братья по трясине» 12+
06:25, 09:45 «Плохой пес» 12+
07:15, 11:50 «Снимите кошку 

с дерева» 12+
08:05, 13:30, 20:10, 04:24 

«Дома на деревьях» 12+
08:55, 14:20, 18:30, 02:00 

«Аквариумный бизнес» 12+
10:35 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
11:25 «Братья по трясине» 12+
12:40, 22:00, 03:36 «Укротители 

аллигаторов» 12+
15:10 «Планета мутантов» 12+
16:00 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
16:50 «Речные монстры: 

Азиатский убийца» 16+
17:40 «Снимите кошку 

с дерева» 12+
19:20, 02:49 «Как прокормить 

крокодила» 16+
21:00, 01:00 «Курс ловца» 12+
23:00 «Речные монстры: 

Азиатский убийца» 16+
00:00 «Меня укусили» 16+
05:12 «Курс ловца» 12+

ANIMAL PLANET

06:00 «Свадебный генерал» 12+
07:00 «Гавиус Кикитеже»
08:00 «Планета собак»
09:00 «Одна на планете»
10:00 «Свадебный генерал» 12+
11:00 «Акопан Типуи»
12:00 «НЕспокойной ночи! Сочи» 16+
13:00 «В поисках приключений»
14:00 «Планета без предрассудков»
15:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
16:00 «Мировой рынок»
17:00 «Планета вкусов»
18:00 «Планета без предрассудков» 16+
18:30 «Планета без предрассудков»
19:00 «Курс на ожирение?»
20:00 «Человек мира» 
21:00 «За кадром» 

с Марком Подрабинеком
22:00 «В поисках приключений»
23:00 «Бастионы России»
00:00 «Земля героев»
01:00 «Бастионы России»
02:00 «Свадебный генерал» 12+
03:00 «Сквозь льды»
04:00 «Цена мечты» 16+
05:00 «В поисках приключений»

06:00, 10:30 «Быстрые и громкие» 12+
06:50 «Что было дальше?» 16+
07:45, 12:20, 19:30 «Как это 

устроено?» 12+
08:10, 12:45, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
08:40, 15:05 «Багажные войны» 12+
09:35, 05:13 «Хищники крупным пла-

ном с Джоэлом Ламбертом» 16+
11:25, 04:25 «Убийственные 

дилеммы» 16+
13:15, 23:00, 03:38 «Страсть 

к моторам» 12+
14:10, 01:00 «Великий махинатор» 12+
16:00 «Мужчины, женщины, 

природа» 16+
17:00 «Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом» 16+
18:00 «Остров с Беаром Гриллсом» 16+
20:00 «Торги без тормозов» 12+
21:00 «В погоне за классикой» 12+
22:00 «Из любви к машинам» 12+
00:00, 02:50 «Битва 

за недвижимость» 12+
02:00 «Молниеносные 

катастрофы» 12+
02:25 «Настоящие аферисты» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

06:00 «Оружие ХХ века» Доку-
ментальный сериал 12+

06:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 1 и 2 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+

08:25 «ГРАЧ» 4-6 серии. 
Мистический детектив. 
Россия, 2012 16+

09:00 «Новости дня»
09:15, 10:05 «ГРАЧ» 4-6 серии. 

Мистический детектив. 
Россия, 2012 
(Продолжение) 16+

10:00 «Военные новости»
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:00 «Новости дня»
13:15 «Специальный 

репортаж» 12+
14:00 «Военные новости»
14:05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

5-8 серии. Приключения. 
Россия, 2009 16+

18:00 «Новости дня»
18:30 «Оружие Первой мировой 

войны. На острие 
прорыва» Докумен-
тальный сериал 12+

19:20 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом 12+

20:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 3 и 4 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+

22:10 «Новости дня»
22:35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» 

Социальная драма. 
СССР, 1973

00:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
1-4 серии. Приключения. 
Россия, 2009 16+

04:05 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 
Драма. СССР, 1983

ТВ-3

06:30 «Мама в игре» 
Док. фильм 12+

07:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:05, 
16:05, 21:10 «Новости»

07:05, 16:10, 21:15, 00:40 
«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:05 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здо-
ровом образе жизни 16+

10:05 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Альпийс-
кая комбинация. Супер-
гигант. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

11:30 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» 16+

12:05 «Спортивный интерес» 16+
13:10 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Альпийс-
кая комбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

14:10 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Мурад 
Мачаев против Алек-
сандра Сарнавского 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. 
Прямая трансляция

19:00 Футбол. Кубок России. 
«Краснодар» — «Терек» 
(Грозный). Прямая 
трансляция

21:40 «Культ тура» 16+
22:10 «Все на футбол!»
22:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» — 
«Вест Бромвич» 
Прямая трансляция

01:25 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016» Спринт

03:15 «Гонка для своих» 
Док. фильм 16+

05:00 «Перечеркнутый рекорд» 
Док. фильм 16+

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+
08:00 «Бегущий косарь» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
09:30 «КВН» 16+
10:30 «КВН на бис» 16+
12:30 «КВН» 16+
13:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Что скрывают» 16+
18:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

20:00 «КВН»
21:00 «КВН на бис» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 

Премьера! 12+
22:00 «+100500» 16+
23:00 «ОХОТА НА ХАНТА» 

Триллер. США-Хорватия-
Босния-Герцеговина, 
2007. Режиссер — 
Ричард Шепард. В ролях: 
Ричард Гир, Терренс 
Хаурд, Джесси Айзенберг. 
Репортер Саймон Хант 
и оператор Дак вместе 
побывали в самых 
горячих точках планеты: 
от Боснии до Ирака, 
от Сомали до Республики 
Эль-Сальвадора. 
Они вместе уклонялись 
от пуль, записывали 
впечатляющие сюжеты 
и получали награды 
«Эмми». Но однажды 
все изменилось 16+

01:05 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 
Боевик. США, 2011 16+

03:05 «История государства 
Российского» 0+

03:30 «100 великих» 16+

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК 111111мартамартамарта

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне. 

Одержимость» 12+
12:30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко. 
Исцеление чудом» 12+

13:30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 16+
16:00 «Гадалка» 12+
17:30 «Слепая» 12+
18:30 «СНЫ» Детектив. Россия, 

2015. Катя — девушка 
26 лет. Ее недавно 
повысили в компании, 
в которой она работает. 
После назначения ей стали 
сниться кошмары. Ей 
снит ся женщина-палач, 
которая хочет ее убить. 
Галина трактует символы 
сна и делает вывод, что 
неприятностей не избе -
жать. Предупреждает, что 
Катя в опасности 16+

19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
Детектив. 
США, 2009-2011 12+

21:15 «МЕНТАЛИСТ» 
Детектив. 
США, 2008-2015 12+

23:00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 
Триллер. США, 2005 16+

00:45 «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 
Фантастический триллер. 
США, 1995 16+

02:45 «Параллельный мир» 12+
04:45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

Фантастическая драма. 
США, 2009-2014 12+

05:30 «Марвел Аниме: 
Росомаха» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ ЧЕ

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

«Край муссонов. 

МОЯ ПЛАНЕТА

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

06:00, 14:10, 00:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) — «Химки» 0+

07:45, 17:05, 02:35 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — 
«Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

09:30, 16:00, 23:00 «Новости» 0+
09:35 «Сердца чемпионов» 

Документальный цикл 16+
10:00, 16:35 «Мама в игре» 

Документальный цикл 12+
10:30, 23:05 Мини-футбол. 

Чемпионат России. 
«Дина» (Москва) — 
«Норильский никель» 0+

12:20, 21:15, 04:20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) — «Енисей» 
(Красноярский край) 0+

16:05 «Сердца чемпионов» 
Документальный цикл 16+

19:00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» — 
«Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

03:00 Футбол. Paolo Maldini
03:25 Футбол. Евроголы 
03:30, 05:00, 11:15 Супербайк. ЧМ. 

Австралия. 2-я гонка 
04:00, 09:30, 20:00, 01:05 Велоспорт. 

Кюрне-Брюссель-Кюрне 
06:00, 19:00, 23:30 Прыжки 

на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Алма-Ата HS 140 

07:30, 21:05 Биатлон. Чемпионат Европы
08:00 Биатлон. Чемпионат Европы
08:30, 13:00 «Зимние виды спорта» 
10:30 Супербайк. ЧМ. Австралия. Гонка 1 
12:00, 16:00, 00:00 Велоспорт. 

Классики. Лучшее
14:00 WATTS!!
15:00 Биатлон. ЧМ. Контиолахти
17:00 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. 
Женская эстафета 

18:00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка

21:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гатино. Спринт, свободный 
стиль. Мужчины и женщины. 
Прямая трансляция

02:15 Лыжные гонки. Кубок мира

00:55 Баскетбол. Футбол. Paolo Maldini

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

познавательное твспорт-тв новый номер 
каждый четверг 
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дети и тв

06:00 «Пятница News» 
На телеканале Пятница! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, путе-
шествия и даже политика 16+

06:30 «Смешарики» Мультсериал 12+
06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Смешарики» 

Мультсериал 12+
08:00 «Пятница News» 16+
08:30 «Олигарх-ТВ» 16+
09:00 «Еда, я люблю тебя» 16+
16:00 «Орел и Решка. 

На краю света» 16+
17:00 «Орел и Решка. 

Юбилейный» 16+
18:00 «Ревизорро» 16+
19:00 «Магаззино» 16+
20:00 «Орел и Решка. 

Юбилейный» 16+
21:00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
22:00 «Ревизорро» 16+
23:00 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
00:45 «Пятница News» 16+
01:15 «Стрела» Сериал 16+
02:10 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
04:00 «Звездные врата: Атлантида» 

Сериал 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская зарядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 «Давайте рисовать!»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11:35 «Клуб креативных умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс — сердитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Союзмультфильм»
16:30 «Смешарики. Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 «LBX — битвы 

маленьких гигантов» 12+
22:45 «Букашки»

КАРУСЕЛЬ

молодежное тв

05:00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

06:05 «Папа попал» 12+
08:00 «В теме» 16+
08:30 «Популярная правда: заговор 

диетологов» 16+
09:00 «Королевы бала» 12+
10:10 «Топ-модель по-американски» 16+
11:00 «В теме» Актуальные новости 

из мира модных девушек. Как 
вести себя в соцсетях, что но  -
сить в этом сезоне, как про -
двинуться по карьерной лест -
нице и многое другое 16+

11:25 «Дикий ангел» 16+
13:05 «Семейные драмы» 16+
15:05 «Беременна в 16» 16+
16:00 «Истории из роддома» 

Премьера! 16+
16:55 «Топ-модель по-американски» 

Премьера! 16+
17:45 «Два центнера любви» 12+
19:25 «Спасите нашу семью» 

Премьера! 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела» 16+
23:40 «В теме» Премьера! 16+
00:10 «Дорогая, 

мы убиваем детей» 16+
01:50 «Я стесняюсь своего тела» 16+
04:05 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

Ю

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05 «Хорошее Утро» 6+
09:10, 18:30 «Бессмертная рота» 12+
09:45 «Символы России» 12+
09:55 «Беседка» 0+
11:15 «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» 
Детектив. Россия 12+

13:35 «Так не бывает» 0+
13:45 «Окно в кино» 16+
14:10, 15:10 «Петербургский дневник»
16:15 «Полезная консультация»
17:30 «Районы. Кварталы» 16+
18:20, 22:35, 02:55 «Бизнес-Петербург»
19:00 «Легендарные войска Россий-

ской Императорской армии» 12+
19:15 «Зоя» Мелодрама. Россия 16+
20:15 «Проект 2015»
21:15, 01:40 «Без прокатов» 6+
22:00, 02:20 «Новости. Итоги дня»
22:25, 02:40 «Реакция»
22:45, 03:00 «ТСБ» 16+
22:50 «Женщина, не склонная 

к авантюрам» Мелодрама 16+
00:45 «Светские хроники» 

Мелодрама. Россия 16+

06:00 «180 минут» 12+
09:00 «Общий интерес» 12+
09:30 «Время для двоих» 1-4 серии. 

Мелодрама. Россия, 2011 16+
13:00, 16:00, 19:00 «Новости»
13:15 «Медицинская правда» 12+
13:45, 02:45 «Школа выживания 

от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса» Комедия. Россия 12+

14:15, 20:10 «Развод» Мелодрама 16+
15:10 «Дела семейные» 16+
16:20 «Секретные материалы» 16+
16:50 «Земля. Территория загадок» 16+
17:20, 19:20 «Кто, если не я?» 

Драма. Россия 16+
21:05 «Блюз опадающих листьев» 

Детектив. Россия, 2006 16+
23:00 «Краткий курс счастливой 

жизни» Драма. Россия 16+
23:55 «Главная тема» 12+
00:10 «Слово за слово» Ток-шоу 12+
01:05 «Счастье ты мое» Мелодрама 16+
03:15 «Другой мир» 12+
03:45 «Две стороны одной Анны» 

Мелодрама. Россия 16+

05:30 «Фигура речи» 12+
06:00 «Большая наука» 12+
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь, 

которой не было» 
10 серия. Драма. Россия 12+

07:40 «Календарь» 12+
09:15, 23:45 «В мире красоты. 

Оливковые секреты» 
Документальный фильм 12+

10:00, 13:00, 19:00, 22:00 «Новости»
10:20, 14:05, 19:25, 02:15 

«Прав!Да?» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:20 «Фигура речи» 12+
13:50, 02:00 «Основатели» 12+
15:00 «ОТРажение» 12+
20:20 «Венеция. Любовь по пе -

реписке» Док. фильм 12+
20:45 «Фигура речи» 12+
22:20, 03:10 «Де-факто» 12+
22:50 «Большая страна» 12+
00:30 «Календарь» 12+
03:35 «Школа. 21 век» 12+
04:05 «Мальчики» 

Документальный фильм 12+
04:30 «Большая страна» 12+

06:00 «Вертолет 360»
09:00, 15:00, 16:00, 17:50 

«Новости 360»
09:20, 18:10 «Вкусно 360» 12+
11:05 «Хороший врач» 12+
12:00, 20:00 «Большие новости»
13:30, 16:30, 23:45, 03:00 

«Самое яркое» 16+
14:00 «Охота на изюбря» 

4 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

15:10 «Отдых 360» 12+
17:00 «Усков 360» 12+
19:00 «Охота на изюбря» 

5 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

22:00 «Несвятые» 
Криминальнаяя драма. 
США, 2012 16+

00:15 «Основной инстинкт» 
Триллер. 
Франция-США, 1992 18+

02:20 «В движении 360» 12+
04:00 «Большие новости»

06:00 «Мультиутро» 0+
09:59, 11:34, 14:54, 15:44, 17:19, 18:09, 

18:39, 20:19, 23:34, 01:14 «Новости»
10:00, 15:45 «Донья Барбара» Мело-

драма. Колумбия-США 16+
11:35, 22:15 «Раскрывая тайны 

Валентины Леонтьевой» 12+
12:25 «Трактористы» 

Комедия. СССР, 1939 0+
14:00 «Раскрывая тайны звезд» 12+
14:55, 02:05 «В движении 

с доктором Бубновским» 12+
17:20 «Время московское» 12+
18:10, 05:25 «Раскрывая тайны 

здоровья» 12+
18:40, 23:35 «Пропавшая без вести» 

Триллер. США 16+
20:20 «Волга-Волга» 

Комедия. СССР, 1938 0+
23:05 «В теме» 12+
01:15 «Горько!» 16+
02:55 «Раскрывая мистические 

тайны. Вампиры» 12+
03:45 «Вспомнить все» 12+
03:50 «Танкер «Дербент» 

Приключения. СССР, 1940 0+

05:00 «МАМА» 0+
05:50 «Личное пространство» 12+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00, 13:50 «Мамы в танце» 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00, 21:45 «Свежий воздух» 12+
09:30, 23:05 «Мамы в тренде» 6+
10:20, 00:05 «Женские штучки» 0+
11:10, 01:00 «Верните мое тело» 12+
11:50, 01:30 «Кулинарная звезда» 0+
12:50 «У мамы вкуснее?! 

Котлеты по-киевски» 6+
16:00, 02:20 «Хочу собаку! 

Порселен» 0+
16:30 «Мировой рынок» 

c Александром 
Пряниковым 12+

17:25 «Папа, Саша и Полина» 0+
17:50 «Большое путешествие» 0+
18:45 «Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
19:30 «19 детей не предел» 0+
22:20 «Личное пространство» 12+
04:10 «19 детей не предел» 0+

06:00 «Энергетик» 16+
06:57 «Гороскоп» 16+
07:00 «Ru-Новости» 16+
07:05 «Супермикс дня» 16+
08:00 «Гороскоп» 16+
08:05 «Хит за хитом» 16+
08:57 «Виртуальная правда» 16+
09:00 «Звездный выбор» 16+
10:00 «Ru-Новости» 16+
10:05 «100пудовый хит» 16+
10:57 «Виртуальная правда» 16+
11:00 «Незабудки» 16+
11:57 «Гороскоп» 16+
12:00 «ТОП лист» 16+
12:20 «Хит за хитом» 16+
13:00 «Супермикс дня» 16+
14:00 «Ru-Новости» 16+
14:05 «Стол заказов» 

Прямой эфир 16+
17:00 «Незабудки» 16+
18:00 «Виртуальная правда» 16+
18:05 «Твой чарт» 16+
19:00 «Звездный выбор» 16+
20:00 «Ru-Новости» 16+
20:05 «100пудовый хит» 16+
21:00 «Супер 10» 16+
22:00 «Виртуальная правда» 16+
22:05 «Твой чарт» 16+
23:00 «Ru-Новости» 16+
23:05 «Пати на кровати» 16+
00:00 «Мегамикс» 16+

кино на тв            
TV 1000

06:00 «Посвященный» 
Фантастическая драма. 
США, 2014 12+

08:00 «Социальная сеть» 
Драма. США, 2010 12+

10:10 «Моя ужасная няня» Фэнтези. 
Великобритания, 2006 0+

12:10 «Ложь во спасение» 
Военная драма. Кения-
Индия-США, 2014 16+

14:05 «Я ухожу — не плачь» 
Музыкальная драма. 
США, 2010 16+

16:10 «Матильда» 
Комедия. США, 1996 12+

18:00 «Куда приводят мечты» 
Драма. США, 1998 12+

20:00 «Планкетт и Маклейн» 
Боевик. Великобритания-
Чехия, 1999 16+

22:10 «Прерванная жизнь» Драма. 
США-Германия, 1999 16+

00:20 «Свет вокруг» Комедийная 
мелодрама. США, 2005 16+

02:10 «Социальная сеть» 
Драма. США, 2010 12+

04:10 «Моя ужасная няня» Фэнтези. 
Великобритания, 2006 0+

06:20 «Путешествие 
с домашними животными» 
Мелодрама. 2007 16+

08:20 «Тайна четырех принцесс» 
Сказка. 2014 0+

10:20 «М+Ж (Я люблю тебя)» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

12:20 «Верность» Военная 
мелодрама. 1965 12+

14:10 «Клетка» Триллер. 2015 16+
16:20 «Путешествие 

с домашними животными» 
Мелодрама. 2007 16+

18:20 «Любовь-Морковь-2» Роман-
тическая комедия. 2008 12+

20:20 «Территория» 
Приключения. 2014 12+

23:05 «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
Мелодрама. 2008 16+

00:50 «Стритрейсеры» 
Боевик. 2007 16+

02:40 «М+Ж (Я люблю тебя)» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

04:00 «СМЕРШ» 
Военный боевик. 2007 16+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 2 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Заповедник 
страха» 4 серия. Триллер 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Господа-това-
рищи. Черный человек» 2 се -
рия. Криминальная драма 16+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
6 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
5 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
6 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
24 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-храни-
тель» 25 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. Хроники убойного 
отдела. Новая версия» 
7 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-6» 
7 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
26 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
09:50 «Моя прекрасная няня» 140-

143 серии. Комедия. Россия 16+
11:45 «Папины дочки» 348-352 

серии. Комедия. Россия 16+
14:10 «Свадебное платье» 16+
15:10 «Ангелы красоты» 16+
16:10 «Папины дочки» 353-357 

серии. Комедия. Россия 16+
18:35 «Моя прекрасная няня» 

144-147 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:30 «Страшная любовь» 16+
21:00 «Закрытая школа. Заставь 

себя жить» 92 серия. Мис-
тический триллер. Россия 16+

22:00 «Выжить после» 33 серия. 
Мистический триллер. 
Россия 16+

23:00 «Страшная любовь» 16+
23:30 «Колыбель над бездной» 

2 серия. Драма. Россия 16+
00:30 «Ранетки» 12-14 серии. 

Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+ 

03:20 «Кадетство» 127 серия. 
Драма. Россия 16+

04:15 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00, 10:55, 16:35 «Скорая 
помощь» Драма. США, 
1994-2009. Герои сериала — 
врачи чикагской городской 
больницы. Они оказывают 
экстренную помощь 
пациентам, спасают 
человеческие жизни, забывая 
порой о себе и совершенно 
не думая о том, что их 
каждодневная работа 
граничит с героизмом 16+

06:55, 11:45, 19:00, 01:10, 04:25 
«Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:50, 12:40, 17:30 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

09:15, 14:05, 20:00 «Проект 
«Подиум». Все звезды» 16+

10:05, 15:45, 22:00 «Батл Крик» 
Детектив. США 16+

14:55, 21:00, 03:40 «Компаньоны» 
Криминальная 
комедия. США 16+

23:00, 02:40, 05:10 «Карточный 
домик» Драма. США 16+

00:00, 02:05 «Калифрения» 
Комедия. США 18+

SONY Entertainment 
Television

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:20, 10:15, 13:25, 03:40 «Ох уж 
этот папа» Комедия. США 16+

07:10, 11:00, 14:15 «Майк и Молли» 
Комедия. США 16+

08:00, 17:15, 22:35 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:45, 11:50, 16:30 «Малкольм в центре 
внимания» Комедия. США 16+

09:30, 12:35, 15:45 «Последний настоя-
щий мужчина» Комедия. США 16+

15:00, 19:35 «Как я встретил вашу 
маму» Комедия. США 16+

18:00, 20:20, 21:00, 23:45 «Теория боль-
шого взрыва» Комедия. США 16+

18:50, 21:45 «Друзья» Комедия. США 16+
20:40 «Непригодные для свиданий» 

Комедия. США 16+
23:00, 02:10 «Южный Парк» 

Мультсериал. США 18+
00:30, 02:55 «Подстава» 16+
01:20 «Рино 911» Криминальная 

комедия. США 18+
04:20 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-

сериал. США-Швеция 0+
05:10 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 0+

05:00, 08:30 «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

05:15 «Доктор Плюшева» 0+
06:15 «София Прекрасная» 0+
07:10 «7 гномов» 6+
08:00 «Майлз с другой планеты» 6+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Солнечные зайчики» 0+
12:15 «Кот Гром 

и заколдованный дом» 0+
14:00 «7 гномов» 6+
15:45 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+
17:45 «Зип Зип» 12+
19:30 «Лило и Стич» 6+
21:00 «Гравити Фолз» 12+
22:00 «Кей Cи. 

Под прикрытием» 12+
22:50 «Легенда об Искателе» 16+
00:40 «The Cheetah Girls 

в Барселоне» Амбициозных 
солисток группы The Cheetah 
Girls ждут новые 
приключения. Культурно-
образовательная поездка в 
Испанию превращается в 
незабываемое путешествие 6+

02:30 «Лив и Мэдди» 6+
03:30 «Гравити Фолз» 12+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ DISNEY

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:10, 14:50 «Покемон» 12+
07:35 «Японские забавы» 12+
08:05, 15:50 «Друзья» 16+
08:55, 04:10 «Офис» 16+
09:25 «Меня зовут Эрл» 16+
09:50 «Как стать джентльменом» 16+
10:20 «Царь горы» 16+
11:10 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:05 «Дядя деда» 12+
13:05 «Время приключений» 12+
13:55 «Черепашки-ниндзя» 12+
15:20 «Атака титанов» 16+
16:40, 23:40 «Клиника» 16+
17:05 «Время приключений» 12+
17:55, 02:25 «Где-то там» 16+
18:25 «Закусочная Боба» 16+
18:50, 22:22 «Футурама» 16+
19:45 «Шоу Кливленда» 16+
20:10 «Симпсоны» 16+
21:50 «Американский папаша» 16+
22:45 «Смотрящий» 16+
23:10 «Южный Парк» 18+
00:00 «Калифорникейшн» 18+
00:25 «Богатство курицы» 16+
01:30 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
02:55 «Закусочная Боба» 16+
03:20 «Хорошие парни» 16+
04:40 «Японские забавы» 12+

2X2
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PARAMOUNT COMEDY

Англия, XVIII век. Уилл Планкетт — обыкновенный бездельник-простолюдин, променявший профессию аптекаря на романтику большой дороги. Джеймс Маклейн — бывший 
аристократ, погрязший в долгах. Вместе Планкетт и Маклейн — неуловимые и никем не превзойденные разбойники, осуществляющие невероятные авантюры и ограбления

TV 1000
20:00 «Планкетт и Маклейн»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

кино на тв   кино на тв   кино на тв   кино на тв   

МИРСАНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ОТР 360° 

ПОДМОСКОВЬЕ
«Вертолет 360»

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

«Новости» (Каждый час)

RU.TV
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РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35 «Местное время. Вести»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«Черная магия» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2012 12+

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «САМАРА-2» 

11 и 12 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

17:00 «Вести»
17:30 «Местное время. Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» 16+
19:35 «Местное время. Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

22:55 «Специальный 
корреспондент» 16+

00:40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». Это фильм 
о мужестве медиков-
вирусологов, на себе 
испытывающих вакцины. 
«Как оно есть. Кофе». Он 
бывает терпкий, горький, 
с привкусом и ароматом 
красного вина, иногда со 
вкусом жженого сахара 
и послевкусием заморских 
пряностей. Премьера! 12+

02:45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
«Черная вдова» 2 серия. 
Детектив. Россия, 2008 12+

03:45 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 «СУПРУГИ» «Медовый месяц» 
Детектив. Россия, 2011 16+

06:00 «Новое утро» Премьера!
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

«Пластмассовый индеец» 
Детектив. Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

91 и 92 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2015 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» Премьера!
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «Последняя смена», 
«За мной последний танец» 
и «Законник» Детектив. 
Россия, 2012 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ПАСЕЧНИК» 

«Двойная подстава» Части 1-я 
и 2-я. Детектив. Россия, 2015. 
Премьера! 16+ ➜

21:35, 22:55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕ НИЕ» 
11 и 12 серии. Боевик. 
Россия, 2013. Игната 
арестовывают и жестко 
допрашивают, добиваясь 
сведений об Артеме. Игнат 
находит в себе силы сбежать 
из полиции 16+

22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» 16+
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

«Наследство» и «Опьянение» 
Детектив. Россия, 2009 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 «КОНТОРА» 

«Жмурки для новичков» 
Мистический триллер. 
Россия, 2006 16+

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «ТАЛЬЯНКА» 3 и 4 серии. 

Драма. 
Россия, 2014 16+

14:25 «Таблетка» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТАЛЬЯНКА» 5 и 6 серии. 

Драма. 
Россия, 2014 16+ ➜

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Михаил Горбачев. Первый 

и последний» Это фильм 
о человеке, которого знает 
весь мир и о котором снято 
и написано сотни и сотни 
работ, а ведь делать еще одну 
работу чрезвычайно 
интересно, но и чрезвычайно 
сложно. Именно поэтому 
очень важно найти свой 
ракурс в фильме. 
Премьера! 12+

01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Время покажет» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Время покажет» 16+
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

Детектив. СССР, 1966 12+ ➜
10:40 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» Документальный 
фильм к 80-летию 12+

11:30 «События»
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

«Причуда Гриншоу» Детектив. 
Великобритания, 2013 12+ ➜

13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 
Герой программы — 
Светлана Тома 12+

14:30 «События»
14:50 «Прощание. 

Влад Листьев» 12+
15:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2016 12+ ➜

17:30 «Город новостей»
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2014 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
00:00 «События. 25-й час»
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

«Карибская тайна» Детектив. 
Великобритания, 2013 12+

03:00 «Неизвестные Михалковы» 
Документальный фильм 12+

04:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«Последняя роль» и «Пока 
смерть не разлучит нас» 
Детектив. Канада, 2009 12+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:30 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

Драма. США, 1944 ➜
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«Подпасок с огурцом» 2 серия. 
Детектив. СССР, 1971-1989 ➜

15:10 «Людвиг Больцман. Высоко-
чтимый профессор, глубоко-
обожаемый Луи!» Док. фильм

15:50 «Искусственный отбор»
16:35 «Запечатленное время»
17:05 «Больше, чем любовь. Евге ний 

Лебедев и Натэлла Товстоногова»
17:50 «Музы в музыке. Алена Баева»
18:30 «Мировые сокровища» 
18:45 «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души» Док. сериал
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух» 
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Владимир Бураковский. 

Сер  дечных дел мастер»
21:55 «Запечатленное время. 

В стране равноправия»
22:25 «Власть факта»
23:10 «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня… Иосиф 
Бродский» Док. сериал

23:55 «Худсовет»
00:00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

Драма. США, 1944
01:30 «Лев Карсавин. Метафизика 

любви» Док. фильм
01:55 «Наблюдатель»
 Внимание! Для Москвы 

и Московской области канал 
заканчивает вещание в 02:00

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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ТНТ СТС ПЯТЫЙ

КАНАЛ

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 

Информационно-
развлекательный канал 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30,  «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

12:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
12:30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2011 
(Продолжение) 16+

15:30 «Сейчас» Дневной 
информационный канал

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Смертельный талисман» 
Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

19:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Нешуточный развод» 
Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

20:20 «СЛЕД» «Бессонница» 
Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

21:10 «СЛЕД» «Палочка-
выручалочка» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
«Смерть по очереди» 
Детектив. Россия, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

23:15 «СЛЕД» 
«Ведьма» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

00:00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
Драма. СССР, 1979 12+ ➜

01:55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
1-5 серии. 
Приключенческая мелодрама. 
Россия-Украина, 1992 12+

06:00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 
Мультсериал 12+

06:30 «Люди в черном» 
Мультсериал 0+

07:25 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:50 «Смешарики» Мультсериал 0+
08:00 «СВЕТОФОР» Комедия. 

Россия, 2011-2016 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:30 «2012» Фильм-катастрофа. 

США, 2009 16+
12:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

Адам в хорошие руки» 16+
13:30 «Уральские пельмени» Луч шее 

от Дмитрия Соколова» 16+
14:00 «Рататуй» Полнометражный 

мультфильм. США, 2007 0+
16:00 «КУХНЯ» Комедия. 

Россия, 2012-2015 12+
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
Премьера! 12+

19:05 «Забавные истории» 6+
19:10 «Как приручить дракона» 

Полнометражный 
мультфильм. США, 2010 12+

21:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

22:00 «СВЕТОФОР» Комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
На старт! Внимание! Март!» 16+

00:00 «Уральские пельмени» Лучшее 
от Юлии Михалковой» 16+

00:30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
Романти чес кая комедия. 
США, 2010 16+ ➜

02:35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Детектив. США, 2011 16+

04:10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 
Комедия. США, 2012 16+

05:35 Музыка на СТС 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя. Месть» 
Мультсериал 12+

07:25 «Холостяк» 3-й сезон 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 

Комедия. 
Германия-США, 2003 12+

14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«Сосед», 
«Выборы», 
«Майкл + Ксения», 
«Талоны», 
«Кузина женитьба», 
«Трансформер», 
«Друзья», «Учитель», 
«Каратист» и «Привидение» 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2015 16+

18:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54 и 55 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2015 16+

20:00 «ОСТРОВ» 
«В Москву! В Москву!» 
Комедия. Россия, 2016 16+

20:30 «ОСТРОВ» 
«Маячок» Комедия. 
Россия, 2016. 
Леша находит черепаху 
с маячком отслеживания 
миграции, благодаря 
которому участников могут 
спасти. Мила поставила 
на паузу отношения 
с Элом, но он не теряет 
надежды их продолжить. 
Фейгус вызывается помочь 
Элу, а Тамара пытается 
объяснить Хуню, 
что он должен сделать 
с маячком. Премьера! 16+

21:00 «27 СВАДЕБ» Комедийная 
мелодрама. США, 2008 16+ ➜

23:20 «Дом-2. 
Город любви» 16+

00:20 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

01:20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» Трагикоме-
дия. Россия, 2007 12+ ➜

03:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«Больше не богатенький» 
Комедия. США, 1997 16+

04:25 «НИКИТА-3» 
«Переломный момент» 
Боевик. США, 2010-2013 16+

05:15 «ПРИГОРОД-2» 
«Якулт-лидер» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

05:40 «СТРЕЛА-3» 
«Подъем» 
Фантастические приключения. 
США, 2012 16+

06:30 «Женская лига» 16+

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  2  м а р т а2  м а р т а2  м а р т а

Что произошло:
● 105 лет назад в Москве состоялось 

первое выступление Русского 
народного хора Митрофана 
Пятницкого

● 65 лет назад прошел первый матч 
всех звезд НБА

● 33 года назад в Великобритании 
был продемонстрирован первый 
компакт-диск

Родились:
● 1800 — Евгений Баратынский, 

поэт
● 1936 — Ия Саввина, актриса 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СПИЧКИ

ИМЕНИННИКИ: Анна, 
Марианна, Мария, Мина, Михаил, 
Николай, Павел, Роман, Федор

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  
солнце: восход 07:17 (Мск), 
07:54 (СПб); заход 
18:07 (Мск), 18:30 (СПб)
луна: восход 02:22 (Мск), 
03:14 (СПб); заход 
10:59 (Мск), 11:07 (СПб) 
9-й день убывающей луны

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU

«САМАРА-2»
Россия 1

Мелодрама. Россия, 2014. 
11 серия. Боясь, что Настя убежит к отцу, 
Ольга запирает дочку в ее комнате. Но та 
все равно сбегает из дома. Настя приходит 
к Лизе и просит отвести ее на экзамен 
в балетную школу. 12 серия. Коллеги Са-
марина обращаются в полицию с прось-
бой отпустить Олега на поруки. По просьбе 
Ольги, в дело вступает адвокат Илья.

 

15:00
★★★★✩

«27 СВАДЕБ»
ТНТ

Комедийная мелодрама. 
США, 2008. Режиссер — Энн Флетчер. В ролях: 
Кэтрин Хайгл, Джеймс Марсден. Побывав под-
ружкой невесты на 27 свадьбах, Джейн вдруг 
понимает, что пора бы задуматься о собствен-
ном замужестве. А напоследок решает отгулять 
на свадьбе сестры. Но выясняется, что та собра-
лась замуж за человека, который очень пригля-
нулся самой Джейн. Назревает конфликт.

21:00
★★★★✩

«ТАКАЯ РАБОТА»
Пятый канал

«Смерть по очереди» Детек-
тив. Россия, 2014. Адвокат Женевская найде-
на выпавшей из окна своего офиса. Она не 
первая и не последняя в цепочке жертв, свя-
занных с именем футболиста Беляева. Со-
трудникам ГУВД необходимо найти таин-
ственного информатора погибшей журна-
листки Юркевич, который явно больше всех 
знает о том запутанном деле.

22:25
★★★★✩

«ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
Россия 1

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016. Кристина пытается шантажи-
ровать Арину записями, сделанными в ка-
бинете Филиппа Нестерова. Но Арине все 
равно — она уже приняла решение о раз-
воде с Виталием. Возвращаться домой ей 
не хочется, и она приходит к Павлу. Он на-
конец рассказывает ей свою историю бег-
ства 20-летней давности.    

21:00
★★★★★

«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ»

Пятый канал
Военная драма. Россия, 2011. Режиссер — 
Влад Фурман. В ролях: Сергей Маховиков, Оль-
га Фадеева, Анна Арланова. 1941 год. Только 
что вышло постановление Комитета Обороны 
о водочном довольствии для действующей ар-
мии. Старшина Филиппов получает задание: 
впервые доставить в стрелковую дивизию те са-
мые знаменитые 100 наркомовских грамм. 

12:30
★★★★✩

«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»

ТВ Центр
Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Ната-
лья Хлопецкая. В ролях: Александра Тюфтей, 
Илья Древнов, Сергей Жарков. Лера Жуко-
ва — студентка-отличница и любительница 
экстремальных видов спорта. Когда в городе 
появляется маньяк, снимающий посмертные 
маски с убитых им девушек, Лере поручают 
сыграть роль «наживки» для убийцы. 

15:40
★★★★✩

«ТАЛЬЯНКА»
Первый канал

Драма. Россия, 2014. 5 серия. 
Поняв, что Степан ее обманул, Татьяна прокли-
нает его и Джульетту и уходит. Киномеханик 
Петровский находит Джульетту и начинает за 
ней ухаживать. Степан работает летным ин-
структором. 6 серия. Андрей не находит в себе 
сил убить отца. Татьяна забирает Софи в де-
ревню. Джульетта — в тюрьме: ее обвиняют 
в шпионаже. Степан шантажирует Рагулина.

21:35
★★★★★

«ПАСЕЧНИК»
НТВ

«Двойная подстава» Детек-
тив. Россия, 2015. Клюев вместе со стар-
шим следователем СК Сомовым выходят 
на след банды некоего Гучи, грабящей го-
родские банкоматы. Неожиданно выясняет-
ся, что Гучу кто-то искусно подставляет. По-
дозрение падает на его конкурента — Пари-
са, начинающего, но очень дерзкого граби-
теля. Париса при задержании убивают. 

19:40
★★★★✩

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»

Россия Культура
Драма. США, 1944. Режиссер — Роберт Сьод-
мак. В ролях: Дина Дурбин, Джин Келли, Ричард 
Хорф. Лейтенант Чарльз Мэйсон, застрявший 
из-за непогоды в Новом Орлеане, знакомится 
с очаровательной певицей Джекки Ламонт. 
Чарли не только узнает трагическую историю 
ее жизни, но и становится участником неожи-
данного поворота событий в судьбе девушки.

11:15
★★★★★

«БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
СТС

Романтическая коме-
дия. США, 2010. Режиссер — Айван Райтман. 
В ролях: Натали Портман, Эштон Катчер, Лэйк 
Белл. Эмма и Адам еще в детском лагере по-
пытались наладить сексуальные отношения, 
но неудачно. Через 15 лет они повторяют по-
пытку. Теперь их связывает только секс, и они 
поддаются инстинктам, не задумываясь о том, 
что между ними может быть что-то еще.

00:30
★★★★★

«ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия-Украина, 2014. 5 се-
рия. Алина с Настей пытаются спасти Лещева. 
Алина, привлекая внимание Чехлова, уводит 
бандитов подальше от заимки. 6 серия. О вза-
имной симпатии жениха Насти догадывается 
и Алина, пришедшая в деревню. Чехлов с на-
парником замечают, как Ваня достал из-под 
кофейного автомата перочинный ножик. 

17:50
★★★★✩

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

ТВ Центр
«Причуда Гриншоу» Детектив. Вели ко-
британия, 2013. Мисс Марпл помогает семье 
друзей найти прибежище в поместье «Причуда 
Гриншоу», не подозревая, что вскоре оно ста-
нет местом убийства. Луиза с сыном, спасаясь 
от преследования мужа-садиста, устраивается 
секретарем у владелицы поместья. Вскоре 
в доме погибают несколько его обитателей.

11:50
★★★★★

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

Россия Культура
«Подпасок с огурцом» 2 серия. Детектив. 
СССР, 1971-1989. Следствие выходит на семью 
Боборыкиных. Старший Боборыкин — уважа-
емый коллекционер, его дочь — известный 
эксперт-искусствовед, зять — по профессии 
астроном, но также коллекционирует предме-
ты искусства. За фасадом интеллигентной се-
мьи процветает преступная шайка.   

13:25
★★★★★

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»

ТВ Центр
Детектив. СССР, 1966. Режиссер — Анато-
лий Бобровский. В ролях: Владимир Заман-
ский, Лионелла Пырьева, Юрий Саранцев. 
В СССР забрасывают шпиона с целью полу-
чить секретную информацию о строительстве 
в Приозерске военно-промышленного ком-
плекса. Однако группа советских контрразвед-
чиков обезвреживает иностранного агента.   

08:40
★★★★★

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
ТНТ

Трагикомедия. Россия, 
2007. Режиссер — Алексей Попогребский. 
В ролях: Сергей Пускепалис, Леонид Броневой. 
Врач Сергей Маслов берется за хорошие день-
ги делать уколы на дому Владимиру Журавле-
ву, актеру некогда знаменитому, а ныне почти 
забытому. Журавлев — старик вздорный и ка-
призный, и отношения с Сергеем поначалу не 
складываются.    

01:20
★★★★★

«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
Пятый канал

Драма. СССР, 1979. Режис-
сер — Иосиф Хейфиц. В ролях: Николай 
Волков, Евгения Глушенко. В 20 лет Тося 
родила дочку — одна, без мужа. В 30 — 
личное счастье стало недостижимой меч-
той. Всю себя она посвятила любимой до-
чери. Знала бы она, что наступит время, 
когда та станет тяготиться ею и фактиче-
ски выживать ее из дома.

00:00
★★★★★



РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

08:05 «По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

10:05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

12:05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
Драма. Россия, 2007 16+

13:15 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

14:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2007 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

18:05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 
Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «МАЙЯ» 
Детектив. 
Россия, 2013 16+

21:05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

22:55 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:55 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
Мелодрама. 
СССР, 1975 16+

02:25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

04:15 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект. Тайны древних 
земель» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

12:30 «Новости» 16+
13:00 «Званый ужин» 

Премьера! 16+
14:00 «КОНАН-ВАРВАР» 

Боевик. США, 2011 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман. 

Проклятье древних» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

Фантастический боевик. 
США, 1995 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «ОСОБЬ» Фильм ужасов. 

США, 1995 18+
01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
02:30 «Странное дело» 16+
03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00, 16:00 «Чудеса животного мира»
07:00 «Звериный репортер»
08:05, 04:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Средиземноморья 
до Альп»

09:05 «Бионика»
10:10 «Свобода. Полет орлана»
12:00, 22:00 «Край муссонов»
13:00 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
14:00 «История жизни. 

Родительский долг»
15:00 «Планета кошек»
17:00 «Звериный репортер»
18:00 «Чудесная дружба»
18:55 «Экстремальный фотограф»
19:30 «Большой скачок»
20:00 «Дикая Япония. Хонсю»
21:00 «Планета собак»
23:00 «Хабургаев в натуре»
00:00 «Осиротевшие в дикой 

природе. Спастись и выжить. 
Фильм первый»

01:00 «Ветеринары»
02:00 «Чудеса животного мира. 

Колонизаторы»
03:00 «Звериный репортер»
05:00 «Бионика»

06:00 «Обезьянья жизнь» 12+
06:25, 09:45 «Плохой пес» 12+
07:15, 11:50 «Курс ловца» 12+
08:05, 13:30, 20:10, 04:24 

«Дома на деревьях» 12+
08:55, 14:20, 18:30, 02:00 

«Аквариумный бизнес» 12+
10:35 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
11:25 «Обезьянья жизнь» 12+
12:40, 22:00, 03:36 «Укротители 

аллигаторов» 12+
15:10 «Как прокормить 

крокодила» 16+
16:00 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
16:50 «Речные монстры: 

Призрачный убийца» 16+
17:40 «Курс ловца» 12+
19:20, 02:49 «Чарльз и Джессика: 

история спасения» 12+
21:00, 01:00, 05:12 «Спасение 

собак» 12+
23:00 «Речные монстры: 

Призрачный убийца» 16+
00:00 «Горные монстры: Яху 

из округа Николас» 16+

ANIMAL PLANET

06:00 «Свадебный генерал» 12+
07:00 «Акопан Типуи»
08:00 «НЕспокойной ночи! Сочи» 16+
09:00 «Танцующая планета»
10:00 «Планета без предрассудков»
11:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
12:00 «Мировой рынок»
13:00 «В поисках приключений»
14:00 «Планета без предрассудков» 16+
14:30 «Планета без предрассудков»
15:00 «Курс на ожирение?»
16:00 «Человек мира» 

с Андреем Понкратовым
17:00, 01:00 «За кадром» 

с Марком Подрабинеком
18:00 «Планета без предрассудков»
19:00 «Игра в прятки»
20:00 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
21:00 «Школа выживания»
22:00 «В поисках приключений»
23:00 «Сквозь льды»
00:00 «Цена мечты» 16+
02:00 «Свадебный генерал» 12+
03:00 «Гавиус Кикитеже»
04:00 «Планета собак»
05:00 «В поисках приключений»

06:00, 10:30 «Страсть к моторам» 12+
06:50 «Убийственные дилеммы» 16+
07:45, 12:20, 19:30 «Как это 

устроено?» 12+
08:10, 12:45, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
08:40, 15:05 «Битва за 

недвижимость» 12+
09:35 «Оголтелая рыбалка» 12+
11:25, 04:25 «И снова не пытайтесь 

повторить» 16+
13:15, 03:38 «Классика 

с Южного пляжа» 12+
14:10, 01:00 «Великий махинатор» 12+
16:00 «Из любви к машинам» 12+
17:00 «Торги без тормозов» 12+
18:00 «В погоне за классикой» 12+
20:00 «Стальные парни» 16+
21:00 «Охотники за старьем» 12+
22:00 «Ликвидатор» 16+
23:00 «Багажные войны» 12+
00:00, 02:50 «Охотники за 

реликвиями» 12+
02:00 «Молниеносные 

катастрофы» 12+
02:25 «Настоящие аферисты» 12+
05:13 «Оголтелая рыбалка» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

06:00 «Оружие ХХ века» Доку-
ментальный сериал 12+

06:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 3 и 4 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+

08:25 «ГРАЧ» 7-9 серии. 
Мистический детектив. 
Россия, 2012 16+

09:00 «Новости дня»
09:15, 10:05 «ГРАЧ» 7-9 серии. 

Мистический детектив. 
Россия, 2012 
(Продолжение) 16+

10:00 «Военные новости»
12:10 «Особая статья» 12+
13:00 «Новости дня»
13:15 «Научный детектив» 12+
14:00 «Военные новости»
14:05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

9-12 серии. Приключения. 
Россия, 2009 16+

18:00 «Новости дня»
18:30 «Оружие Первой мировой 

войны. Воздушная 
тревога» Документальный 
сериал 12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 
1 и 2 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+

22:10 «Новости дня»
22:35 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» 
Военная драма. 
СССР, 1986 16+

00:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
5-8 серии. Приключения. 
Россия, 2009 16+

04:05 «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 
Приключения. 
СССР, 1969

ТВ-3

06:30 «Мама в игре» 12+
07:00, 09:00, 10:05, 12:00, 16:00, 

19:00 «Новости»
07:05, 12:05, 19:05, 21:30, 01:00 

«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:10 «Вся правда про…» 12+
10:25 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Команды. 
Прямая трансляция из Сочи

11:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

13:00 «Абсолютная сила» 
Специальный репортаж 

13:30 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

16:10 «Несерьезно о футболе» 12+
16:15 «Культ тура» 16+
16:45 Футбол. Кубок России. 

«Амкар» (Пермь) — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19:55 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016» Масс-
старт. 13,2 км. Женщины. 
Прямая трансляция

20:45 «1+1» Док. фильм 16+
22:25 «Легендарные футболь-

ные клубы. Ливерпуль» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Сити» 
Прямая трансляция

01:45 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016» Масс-
старт. 22 км. Мужчины

02:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — 
ЦСКА (Россия)

04:45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) — 
«Тур» (Франция)

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+
08:00 «Бегущий косарь» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» Боевик. 
Россия, 1999-2004 0+

14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Что скрывают» Получая 

счет за еду, сервис 
и лечение, на самом деле 
мы часто платим за 
наглый обман. Че 
раскроет криминальные 
секреты сферы услуг 
и разоблачит мелкое 
жульничество, достигшее 
в России чудовищных 
масштабов. Все нелегаль-
ные приемы и махинации 
ведущий проекта 
Дмитрий Анисимов 
проверит на собственной 
шкуре 16+

18:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

20:00 «КВН»
21:00 «КВН на бис» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 

Премьера! 12+
22:00 «+100500» 16+
23:00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 

Приключенческий боевик. 
США, 2011 16+

00:55 «ОХОТА НА ХАНТА» 
Триллер. США-
Хорватия-Босния-
Герцеговина, 2007 16+

03:05 «История государства 
Российского» 0+

03:30 «Дорожные войны» 16+
04:00 «100 великих» 16+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне. 

Тотальный контроль» 12+
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Гнев горы 
Мертвецов» 12+

13:30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15:00 «Мистические 
истории» 16+

16:00 «Гадалка» 12+
17:30 «Слепая» 12+
18:30 «СНЫ» Детектив. 

Россия, 2015. Полина 
Ивановна — одинокая 
женщина, педагог 
по классу фортепиано, 
на пенсии. Последнее 
время она забывает 
некоторые эпизоды своей 
жизни. А параллельно ей 
снится один и тот же 
страшный сон. Ее подруга 
советует Полине 
Ивановне обратиться 
в лабораторию ОС 16+

19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
Детектив. 
США, 2009-2011 12+

21:15 «МЕНТАЛИСТ» 
Детектив. 
США, 2008-2015 12+

23:00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
Триллер. 
США-Германия, 2006 16+

01:00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
Комедия. США, 1999 16+

03:00 «Параллельный мир» 12+
04:45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

Фантастическая драма. 
США, 2009-2014 12+

05:30 «Марвел Аниме: 
Росомаха» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ ЧЕ

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

«Чудеса животного мира»

МОЯ ПЛАНЕТА

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 0+

07:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» — 
«Норильский никель» 0+

09:35, 17:50, 00:35 «Новости» 0+
09:40, 14:55 «1+1» 16+
10:20, 15:40 «Особый день 

с Костей Цзю» 16+
10:35, 17:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Локомотив» 0+

12:25 «Мир бильярда» 0+
12:55, 00:40 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. «Синара» — 
«Астана-Тулпар»

15:55, 04:10 Мини-футбол. 
Кубок Еременко 
«Тюмень» — «Кайрат»

19:55, 02:30 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/8 финала. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Нижний Новгород» 
Ответный матч

21:50 «Олимпийские вершины» 16+
22:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» — ЦСКА

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

03:30, 05:00, 09:30 Велоспорт. Классики
04:30, 23:45 WATTS!!
06:00, 08:45 Горные лыжи. Кубок 

мира. Супер-гигант. Мужчины
06:30, 10:30, 14:45 Лыжные гонки. 

Кубок мира
08:00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Супер-гигант. Женщины 
12:00, 16:00, 00:00 Велоспорт. 

Джидо д’Италия. Лучшее
13:00 Биатлон. ЧМ. Контиолахти
14:00 Биатлон. Чемпионат Европы
17:05 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг
17:45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Гонка преследования.
18:15 Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. 

Смешанная эстафета 
19:00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Гонка преследования
19:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Монреаль. Масс-старт. Женщины
21:20 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Алма-Ата. HS 140 
22:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Монреаль. Масс-старт. Муж -
чины. Прямая трансляция

01:05 Лыжные гонки. Кубок мира

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Велоспорт. Классики

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

познавательное твспорт-тв новый номер 
каждый четверг 

www.ftbl.ru
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06:00 «Пятница News» 16+
06:30 «Смешарики» Мультсериал 12+
06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Школа доктора Комаровс-

кого. Классный журнал» 
Премьера на Пятнице! 16+

08:00 «Пятница News» 16+
08:30 «Олигарх-ТВ» 16+
09:00 «Ревизорро» 16+
16:00 «Орел и Решка. 

На краю света» 16+
17:00 «Орел и Решка. Юбилейный» 16+
18:00 «Ревизорро» 16+
19:00 «Ревизорро-шоу» Три се  -

зона Лена Летучая проверяла 
отели и рестораны по всей 
стране. Не ради себя — а во 
имя высоких стандартов 
сервиса. Многие не прошли 
проверку. Есть те, кто не со  -
гласен с пригово-
ром «Ревизорро». Те, кто 
считает, что их наказали 
несправедливо. Премьера! 16+

21:00 «Ревизорро» 16+
23:00, 02:10 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
00:45 «Пятница News» 16+
01:15 «Стрела» Сериал 16+
04:00 «Звездные врата: Атлантида» 

Сериал 16+

ПЯТНИЦА КАРУСЕЛЬ

молодежное тв

05:00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

06:05 «Папа попал» 12+
08:00 «В теме» 16+
08:25 «Популярная правда: 

современный Отелло» 16+
09:00 «Королевы бала» 12+
10:00 «Топ-модель 

по-американски» 16+
10:55 «В теме» 16+
11:25 «Дикий ангел» 16+
13:05 «Семейные драмы» 16+
15:05 «Беременна в 16» Участ ницы 

проекта будут вынуж дены 
быстро повзрослеть и взяться 
за решение серьезных 
проблем 16+

16:00 «Истории из роддома» 
Премьера! 16+

16:55 «Топ-модель по-американски» 
Премьера! 16+

17:45 «Два центнера любви» 12+
19:25 «Спасите нашу семью» 

Премьера! 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела» 16+
23:20 «В теме» Премьера! 16+
23:50 «Дорогая, 

мы убиваем детей» 16+
01:45 «Я стесняюсь своего тела» 16+
04:10 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

Ю

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05 «Хорошее Утро» 6+
09:10, 18:30 «Правила жизни 100- лет -

него человека. Куба» 12+
09:55 «Беседка» 0+
11:15 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» Детектив. Россия 12+

13:40 «Тайна старика Тимофея» 0+
13:45 «Телезнайки» 6+
14:10, 15:10 «Петербургский дневник»
16:15, 03:10 «Полезная консультация»
17:30 «Районы. Кварталы» 16+
18:20, 22:35, 02:55 «Бизнес-Петербург»
19:15 «Зоя» Мелодрама. Россия 16+
20:15 «Проект 2015»
21:15 «Ту-160. Белый лебедь» 12+
22:00, 02:20 «Новости. Итоги дня»
22:25, 02:40 «Реакция»
22:45, 03:00 «ТСБ» 16+
22:50 «Вечер» Драма. США, 2007 16+
01:00 «Светские хроники» 

Мелодрама. Россия 16+
01:55 «Artефакты» 16+
04:10 «Стоянка поезда две минуты» 

Комедия. СССР, 1972 16+

06:00 «180 минут» 12+
09:00 «Любимые актеры» 12+
09:30 «Бухта смерти» 

Детектив. СССР, 1991 16+
11:05 «Блюз опадающих листьев» 

Триллер. Россия, 2006 16+
13:00, 16:00, 19:00 «Новости»
13:15 «Ой, мамочки» 12+
13:45, 02:45 «Школа выживания 

от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса» Комедия. Россия 12+

14:15, 20:10 «Развод» Мелодрама 16+
15:10 «Дела семейные» 16+
16:20 «Секретные материалы» 16+
16:50 «Земля. Территория загадок» 12+
17:20, 19:20 «Кто, если не я?» Драма 16+
21:05 «Эффект домино» 

Драма. Россия, 2008 16+
23:00 «Краткий курс счастливой 

жизни» Драма. Россия 16+
23:55 «Главная тема» 12+
00:10 «Слово за слово» Ток-шоу 16+
01:05 «Счастье ты мое» Мелодрама 16+
03:15 «Другой мир» 12+
03:45 «Две стороны одной Анны» 16+

05:30, 13:20, 20:45 «От первого 
лица» 12+

06:00 «Большая наука» 12+
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь, 

которой не было» 
11 серия. Драма. Россия 12+

07:40, 00:30 «Календарь» 12+
09:13 «В мире красоты. 

Запах молодости» 
Документальный фильм 12+

10:00, 13:00, 19:00, 22:00 «Новости»
10:20, 14:05, 19:25, 02:15 

«Прав!Да?» 12+
12:00, 22:45 «Большая страна» 12+
13:50, 02:00 «Основатели» 12+
15:00 «ОТРажение» 12+
20:20 «Мальчики» 

Документальный фильм 12+
22:20, 03:10 «Де-факто» 12+
23:40 «В мире красоты. 

Запах молодости» 
Документальный фильм 12+

03:35 «Школа. 21 век» 12+
04:05 «Письмо о любви» 

Документальный фильм 12+
04:30 «Большая страна» 12+

06:00 «Вертолет 360»
09:00, 15:00, 16:00, 17:50 

«Новости 360»
09:20, 18:10 «Вкусно 360» 12+
11:05 «Хороший врач» 12+
12:00, 20:00 «Большие новости»
13:30, 16:30, 23:45, 03:00 

«Самое яркое» 16+
14:00 «Охота на изюбря» 

5 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

15:10 «Отдых 360» 12+
17:00 «Усков 360» 12+
19:00 «Охота на изюбря» 

6 серия. Криминальная драма. 
Россия 16+

22:00 «Притворись моим мужем» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2012 16+

00:15 «Необычайные 
приключения Адель» 
Фантастические приключения. 
Франция-США, 2010 12+

02:10 «В движении 360» 12+
04:00 «Большие новости»

06:00 «Мультиутро» 0+
09:59, 11:34, 14:54, 15:44, 17:19, 18:09, 

18:39, 20:19, 23:24, 01:04 «Новости»
10:00, 15:45 «Донья Барбара» Мело-

драма. Колумбия-США 16+
11:35, 22:00 «Раскрывая тайны 

Ии Саввиной» 12+
12:25 «Волга-Волга» 

Комедия. СССР, 1938 0+
14:20 «Частная история. 

Анна Легчилова» 16+
14:55, 01:50 «Хочу вашего мужа» 12+
17:20 «Время московское» 12+
18:10, 05:25 «Раскрывая тайны еды» 12+
18:40, 23:25 «Пропавшая без вести» 

Триллер. США 16+
20:20 «Поезд идет на восток» 

Комедия. СССР, 1947 0+
22:50 «В теме» 12+
01:05 «Горько!» 16+
02:40 «Раскрывая мистические 

тайны. Венцы безбрачия» 12+
03:30 «Частная история. 

Елена Бирюкова» 16+
04:00 «Морской ястреб» 

Военная драма. СССР, 1941 0+

05:00 «МАМА» 0+
05:45, 21:45 «У мамы вкуснее?! 

Котлеты по-киевски» 6+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00 «Мамы в танце» 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00 «Хочу собаку! Порселен» 0+
09:30, 22:40 «Мировой рынок» 

c Александром 
Пряниковым 12+

10:20, 23:30 «Папа, Саша и Полина» 0+
10:50 «Большое путешествие» 0+
11:50, 00:50 «Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
12:30, 01:30 «Свежий воздух» 12+
13:00 «Личное пространство» 12+
13:50, 19:30, 04:10 «19 детей 

не предел» 0+
16:00 «Мамы в тренде» 6+
17:00 «Женские штучки» 0+
17:40 «Верните мое тело» 12+
18:30 «Кулинарная звезда» 0+
00:00 «Большое путешествие» 0+
02:05 «Личное пространство» 12+

06:00 «Энергетик» 16+
06:57 «Гороскоп» 16+
07:00 «Ru-Новости» 16+
07:05 «Супермикс дня» 16+
08:00 «Гороскоп» 16+
08:05 «Хит за хитом» 16+
08:57 «Виртуальная правда» 16+
09:00 «Супер 10» 16+
10:00 «Ru-Новости» 16+
10:05 «100пудовый хит» 16+
10:57 «Виртуальная правда» 16+
11:00 «Незабудки» 16+
11:57 «Гороскоп» 16+
12:00 «Звездный выбор» 16+
13:00 «Супермикс дня» 16+
14:00 «Ru-Новости» 16+
14:05 «Стол заказов» 

Прямой эфир 16+
17:00 «Незабудки» 16+
18:00 «Виртуальная правда» 16+
18:05 «Твой чарт» 16+
19:00 «Пик популярности» 16+
19:20 «Хит за хитом» 16+
20:00 «Ru-Новости» 16+
20:05 «100пудовый хит» 16+
21:00 «Хит за хитом» 16+
22:00 «Виртуальная правда» 16+
22:05 «Твой чарт» 16+
23:00 «Ru-Новости» 16+
23:05 «Пати на кровати» 16+
00:00 «Мегамикс» 16+

кино на тв          
TV 1000

06:00 «Я ухожу — не плачь» 
Музыкальная драма. 
США, 2010 16+

08:10 «Бобер» Драма. США, 2011 16+
10:10 «Планкетт и Маклейн» 

Боевик. Великобритания-
Чехия, 1999 16+

12:05 «Свет вокруг» Комедийная 
мелодрама. США, 2005 16+

13:55 «Социальная сеть» 
Драма. США, 2010 12+

16:00 «Ложь во спасение» 
Военная драма. Кения-
Индия-США, 2014 16+

17:55 «Я ухожу — не плачь» 
Музыкальная драма. 
США, 2010 16+

20:00 «Третья персона» 
Мелодрама. США, 2013 16+

22:25 «Сотовый» Детективный трил-
лер. США-Германия, 2004 16+

00:10 «Шелк» Мелодрама. 
Канада-Франция, 2007 16+

02:05 «Планкетт и Маклейн» 
Боевик. Великобритания-
Чехия, 1999 16+

03:50 «Прерванная жизнь» Драма. 
США-Германия, 1999 16+

06:20 «Тайна четырех принцесс» 
Сказка. 2014 0+

08:05 «Территория» 
Приключения. 2014 12+

10:50 «На свете живут добрые 
и хорошие люди» 
Мелодрама. 2008 16+

12:40 «Что у Сеньки было» 
Фильм — детям. 1984 6+

14:20 «Тайна четырех принцесс» 
Сказка. 2014 0+

16:20 «Дежа вю» 
Комедия. 1989 12+

18:20 «М+Ж 
(Я люблю тебя)» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

20:20 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+

22:20 «Маша и море» 
Мелодрама. 2008 16+

00:10 «Экспириенс» 
Драма. 2015 16+

01:55 «Территория» 
Приключения. 2014 12+

04:35 «На свете живут добрые 
и хорошие люди» 
Мелодрама. 2008 16+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 3 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Дом на Озер-
ной» 1 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Господа-
товарищи. Марафет» 1 серия. 
Криминальная драма 16+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
7 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
6 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
7 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
25 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-храни-
тель» 26 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. Хроники убойного 
отдела. Новая версия» 
8 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-6» 
8 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
27 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
09:50 «Моя прекрасная няня» 144-

147 серии. Комедия. Россия 16+
11:45 «Папины дочки» 353-357 

серии. Комедия. Россия 16+
14:10 «Свадебное платье» 16+
15:10 «Ангелы красоты» 16+
16:10 «Папины дочки» 358-362 

серии. Комедия. Россия 16+
18:35 «Моя прекрасная няня» 

148-151 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:30 «Страшная любовь» 16+
21:00 «Закрытая школа. Заставь 

себя жить» 93 серия. Мис-
тический триллер. Россия 16+

22:00 «Выжить после» 34 серия. 
Мистический триллер. 
Россия 16+

23:00 «Страшная любовь» 16+
23:30 «Колыбель над бездной» 

3 серия. Драма. Россия 16+
00:30 «Ранетки» 15-17 серии. 

Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:20 «Кадетство» 128 серия. 
Драма. Россия 16+

04:15 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00, 10:55 «Скорая помощь» 
Драма. США 16+

06:55, 11:50, 19:00, 01:10, 04:25 
«Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:50, 12:45 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

09:15, 14:15, 20:00 «Проект 
«Подиум». Все звезды» 16+

10:05, 15:55, 22:00 «Батл Крик» 
Детектив. США 16+

15:05 «Компаньоны» Кри ми -
нальная комедия. США 16+

16:45 «Скорая помощь» 
Драма. США 16+

17:35 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

21:00 «Компаньоны» 
Кри ми  нальная 
комедия. США 16+

23:00, 02:40 «Карточный домик» 
Драма. США 16+

00:00, 02:05 «Калифрения» 
Комедия. США 18+

03:40 «Компаньоны» Крими-
нальная комедия. США 16+

05:10 «Карточный домик» 
Драма. США 16+

SONY Entertainment 
Television

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:20, 10:15, 13:25, 03:40 «Ох уж 
этот папа» Комедия. США 16+

07:10, 11:00, 14:15 «Майк и Молли» 
Комедия. США 16+

08:00, 17:15, 20:20, 22:35 «Бывает 
и хуже» Комедия. США 16+

08:45, 11:50, 16:30 «Малкольм в центре 
внимания» Комедия. США 16+

09:30, 12:35, 15:45 «Последний 
настоящий мужчина» 
Комедия. США 16+

15:00, 19:35 «Как я встретил вашу 
маму» Комедия. США 16+

18:00, 21:00, 23:45 «Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

18:50, 21:45 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:00, 02:10 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

00:30, 02:55 «Подстава» 16+
01:20 «Рино 911» Криминальная 

комедия. США 18+
04:20 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-

сериал. США-Швеция 0+
05:10 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 0+

05:00 «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

05:15 «Доктор Плюшева» 0+
06:15 «София Прекрасная» 0+
07:10 «7 гномов» 6+
08:00 «Майлз с другой планеты» 6+
08:30 «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Солнечные зайчики» 0+
12:15 «Риф-3D» 6+
14:00 «Кид vs Кэт» 6+
15:45 «Финес и Ферб» 6+
17:45 «С приветом 

по планетам» 12+
19:30 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича» 6+
21:00 «Гравити Фолз» 12+
22:00 «Кей Cи. 

Под прикрытием» 12+
22:50 «Легенда об Искателе» 16+
00:40 «The Cheetah Girls в Индии» 

The Cheetah Girls 
получают приглашение 
снятся в болливудском 
блокбастере 6+

02:20 «Лив и Мэдди» 6+
03:25 «Гравити Фолз» 12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская зарядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 «Давайте рисовать!»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11:35 «Клуб креативных умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс — сердитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Союзмультфильм»
16:30 «Смешарики. Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 «LBX — битвы 

маленьких гигантов» 12+
22:45 «Алиса знает, что делать!»

КАНАЛ DISNEY

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:10, 14:50 «Покемон» 12+
07:35 «Японские забавы» 12+
08:05, 15:50 «Друзья» 16+
08:55, 04:10 «Офис» 16+
09:25 «Меня зовут Эрл» 16+
09:50 «Как стать джентльменом» 16+
10:20 «Царь горы» 16+
11:10 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:05 «Дядя деда» 12+
13:05 «Время приключений» 12+
13:55 «Черепашки-ниндзя» 12+
15:20 «Атака титанов» 16+
16:40, 23:40 «Клиника» 16+
17:05 «Время приключений» 12+
17:55, 02:25 «Где-то там» 16+
18:25 «Закусочная Боба» 16+
18:50, 22:22 «Футурама» 16+
19:45 «Шоу Кливленда» 16+
20:10 «Симпсоны» 16+
21:50 «Американский папаша» 16+
22:45 Level Up 16+
23:10 «Южный Парк» 18+
00:00 «Калифорникейшн» 18+
00:25 «Богатство курицы» 16+
01:30 «Меня зовут Эрл» 16+
01:55 «Как стать джентльменом» 16+
02:55 «Закусочная Боба» 16+
03:20 «Хорошие парни» 16+
04:40 «Японские забавы» 12+

2X2

PARAMOUNT COMEDY

Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на куплю-продажу старинного поместья. 
А для этого втереться в доверие к владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои дни в родовом гнезде. Но все не так-то просто!

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
20:20 «Легок на помине»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

кино на тв          кино на тв          кино на тв          кино на тв          

МИРСАНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ОТР 360° 

ПОДМОСКОВЬЕ
«Вертолет 360»

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

«Новости» (Каждый час)

RU.TV
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РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
11:00 «Вести»
11:35 «Местное время. Вести»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«Дорогой подарок» 
1 и 2 серии. 
Детектив. 
Россия, 2001-2012 12+

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

Драма. Россия, 2013 12+ ➜
17:00 «Вести»
17:30 «Местное время. Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» 16+
19:35 «Местное время. Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «СОУЧАСТНИКИ» 

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2015 12+ ➜

22:55 «Поединок» 
Программа Владимира 
Соловьева 12+

00:40 «На пороге вечности.
Код доступа» В конце 1970-х 
на книжных прилавках 
Америки появляется странное 
произведение — 
медицинский дневник 
врача-реаниматолога. В книге 
собраны свидетельства 
людей, переживших 
клиническую смерть. Тираж 
полностью раскупается за 
несколько дней. «Жизнь 
после жизни» — самая 
продаваемая книга столетия. 
Автор Рэймонд Моуди — 
первый, кто описал ощущения 
пациентов, побывавших по ту 
сторону жизни. Все они 
утверждают: «Смерти нет». 
Мы — первые, кто побывал 
в мастерской самого загадоч-
ного ученого столетия. 
Впервые на российском 
телевидении доктор Моуди 
опишет все стадии перехода 
в другую реальность 
и расскажет о том, 
как он относится к 
собственной смерти! 12+

02:35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
«Универсал-лото» 1 серия. 
Детектив. Россия, 2008 12+

03:35 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 «СУПРУГИ» «Отравитель» 
Детектив. Россия, 2011 16+

06:00 «Новое утро» Премьера!
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

«Блюститель чистоты» 
Детектив. Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

93 и 94 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2015. Галина 
и Влад переживают, что диск 
с компроматом попадет 
к Олегу. Лиза привозит диск 
к Константину, но 
оказывается, что это совсем 
не та видеозапись, которую 
они искали. Шамина 
предлагает Олегу пожить 
у нее в свободной комнате. 
Ирина пытается узнать 
у Тихона, чем он на самом 
деле занимается 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» Премьера!
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «Роковой диагноз», 
«С новосельем!» и «Оборотень» 
Детектив. Россия, 2012 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ПАСЕЧНИК» 

«Бойфренд-разбойник» 
Части 1-я и 2-я. Детектив. 
Россия, 2015. Премьера! 16+ ➜

21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 13 и 14 серии. Боевик. 
Россия, 2013. Игнат с Дашей 
становятся свидетелями 
страшного ДТП — машина 
Владимира Мошкевича 
сбивает трех пешеходов 
на «зебре». Уходя от погони, 
Владимир врезается в дерево, 
гибнет его невеста Катя. Отец 
Владимира готов сам 
покарать сына. В морге он 
встречает жену 
криминального авторитета 
Соболя и узнает, что 
под колесами машины 
Владимира погибли невестка 
и сын Соболя 16+

22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» 16+
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

«Гений» и «Тьма» 
Детектив. Россия, 2009 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 «КОНТОРА» 

«Одиночество крови» 
Мистический триллер. 
Россия, 2006 16+

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «ТАЛЬЯНКА» 

5 и 6 серии. 
Драма. 
Россия, 2014 16+

14:25 «Таблетка» 16+
15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
17:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии. 
Первый канал представляет 
трансляции с мирового 
первенства по биатлону, 
которое пройдет 
с 3 по 13 марта 
в Холменколлене (Норвегия)

18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым. 
Говорят, что «словом делу 
не поможешь», но программа 
«Пусть говорят» это 
опровергает. Настоящие, 
невыдуманные истории 
людей задевают больше, 
чем пафосные рассуждения 
на общие темы, потому 
что, вынося на обсуждение 
частную проблему 
отдельного человека, 
отдельной семьи, 
мы говорим о том, что 
волнует всех без исключения. 
Лучший финал наших 
программ — конкретная 
помощь людям, 
исправление ошибок и поиск 
компромиссов 16+

21:00 «Время»
21:35 «ТАЛЬЯНКА» 

7 и 8 серии. 
Драма. 
Россия, 2014 16+ ➜

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:25 «Время покажет» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

Комедия. СССР, 1960 12+ ➜
10:30 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» Документальный 
фильм. Фаина Раневская — 
легендарная актриса, кумир 
нескольких поколений. 
Ее творческий путь был 
непрос тым по несколь ким 
причинам. Во-первых, 
у Раневской был тяжелый 
характер. Режиссеры 
побаивались ее, ведь она 
всегда говорила то, что 
думала. Во-вторых, актриса 
дотошно выбирала материал, 
который ей предлагали иг   рать. 
По ее меткому выраже нию, 
«плохо сыгранная роль — 
это плевок в вечность» 12+

11:30 «События»
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

«Ночная тьма» Детектив. 
Великобритания, 2013 12+ ➜

13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 12+

14:30 «События»
14:50 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
15:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2016 12+

17:30 «Город новостей»
17:45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2014 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:00 «События»
22:30 «10 самых… Неравные браки 

звезд» Почему молодые 
девушки стремятся замуж за 
мужчин, которые годятся им 
в отцы, а то и в деды? Иван 
Краско, Дмитрий Дибров, Вла  -
димир Кузьмин, Армен 
Джигарханян… Премьера! 16+

23:05 «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 
Документальный фильм 12+

00:00 «События. 25-й час»
00:30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

«Причуда Гриншоу» Детектив. 
Великобритания, 2013 12+

02:25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
Детектив. СССР, 1966 12+

04:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«В тихом омуте» 
и «Недетские игры» 
Детектив. Канада, 2009 12+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:30 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 

Детектив. США, 1945
13:00 «Россия, любовь моя! 

Камчатские коряки» 
13:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«Шантаж» 1 серия. 
Детектив. СССР, 1971-1989 ➜

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Петр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет» 
Документальный фильм

15:50 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
му зыкальной культуры

16:35 «Запечатленное время. 
В стране равноправия»

17:05 «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер» 
Документальный фильм

17:50 «Музы в музыке. 
Хибла Герзмава»

18:35 «Иоганн Вольфганг Гете» 
Документальный фильм

18:45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» 
Документальный сериал

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова. Александр Галич»
21:55 «Запечатленное время. 

На международном 
конгрессе моды»

22:25 «Культурная революция» 
Программа М. Швыдкого

23:10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня… 
Иосиф Бродский» 
Документальный сериал

23:40 «Новости культуры»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Мысли о Достоевском» 

К 90-летию Анджея Вайды
00:10 «Бесы». Спустя годы» 

Документальный фильм
01:10 Хибла Герзмава и оркестр 

Музыкального театра 
им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-
Данченко. Дирижер — 
Марко Армильято

01:55 «Наблюдатель»

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 02:00

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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ТНТ СТС ПЯТЫЙ

КАНАЛ

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 

Информационно-
развлекательный канал 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 

Приключения. СССР, 1990 12+
12:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
12:30 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 

Приключения. СССР, 1990 
(Продолжение) 12+

13:00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 
Историческая драма. 
Россия, 2008 16+

15:30 «Сейчас» Дневной 
информационный канал

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Пропавшая медсестра» 
Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

19:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Курьер — опасная профессия» 
Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Сложный возраст» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Сумасшествие» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
«Призраки» Детектив. 
Россия, 2014. Премьера! 16+ ➜

23:15 «СЛЕД» 
«Железное алиби» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

00:00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
Боевик. Россия, 2001 12+

02:10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
Драма. СССР, 1979 12+

04:10 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 
Приключения. СССР, 1990 12+

06:00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
Мультсериал 12+

06:30 «Люди в черном» 0+
07:25 «Пингвиненок Пороро» 0+
07:50 «Смешарики» Мультсериал 0+
08:00 «СВЕТОФОР» Комедия. 

Россия, 2011-2016 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

Романтическая комедия. 
США, 2011 16+

12:10 «Шоу «Уральских пельменей» 
На старт! Внимание! Март!» 16+

13:30 «Уральские пельмени» Луч -
шее от Юлии Михалковой» 16+

14:00 «Забавные истории» 6+
14:10 «Как приручить дракона» 

Полнометражный 
мультфильм. США, 2010 12+

16:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. 
Премьера! 12+

19:05 «Забавные истории» 6+
19:15 «Хранители снов» Полномет раж  -

ный мультфильм. США, 2012 0+
21:00 «КУХНЯ» Комедия. 

Россия, 2012-2015 12+
22:00 «СВЕТОФОР» Комедия. 

Россия, 2011-2016 16+
23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

Волшебники страны Ой» 16+
00:00 «Уральские пельмени» 16+
00:30 «МНЕ БЫ В НЕБО» 

Мелодрама. США, 2009 16+ ➜
02:35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

Детектив. США, 2011 16+
04:10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 

Комедия. США, 2012 16+
05:05 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя. История 
о призраке из Чайна-тауна» 
Мультсериал 12+

07:25 «Холостяк» 3-й сезон 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Битва экстрасенсов» 16+
11:50 «27 СВАДЕБ» 

Комедия. США, 2008  16+
14:00 «УНИВЕР» «Слепой Кузя», 

«Похищение», «Святой папа», 
«Госпожа Люда», «Дядя Гри -
ша», «Переписка», «Стипен-
дия», «Фантазии», «Крутой 
Саня», «Скрытая камера», 
«День рождения Тани» 
и «Шкаф» Молодежная ко -
медия. Россия, 2008-2011 16+

20:00 «ОСТРОВ» «Маячок» 
Комедия. Россия, 2016 16+

20:30 «ОСТРОВ» «Ссора» Комедия. 
Россия, 2016. Несмотря 
на революцию в Сенаме, гене-
ральный продюсер под дав-
лением отца Нади не теряет 
надежды собрать команду 
матросов и отпра вить ся 
на поиски ребят. Тем време-
нем на острове происходит 
раскол между парнями 
и девушками. Премьера! 16+

21:00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
Фантастическая комедия. 
Германия-США, 2001 12+ ➜

23:20 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
01:20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
Комедия. США, 2012 16+ ➜

03:00 «ТНТ-Club» 
Коммерческая программа 16+

03:05 «НИКИТА-3» «Маски Маски» 
Боевик. США, 2010-2013 16+

03:55 «ПРИГОРОД-2» «Язык тела» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

04:20 «СТРЕЛА-3» «Оставленное 
позади» Фантастические 
приключения. США, 2012 16+

05:15 «ВЕДЬМИН КЛИНОК» 
1 серия. США, 2001-2002. 
Режиссеры — Нилл Фернли, 
Джеймс Уитмор-мл., Пол Хо  -
ла  хан. В ролях: Янси Батлер, 
Дэвид Чокачи, Энтони Киста-
ро. Клинок ведьм — такое 
имя носит красивый браслет 
с горящим камнем, что нали-
вается светом при виде врага 
и превращается в смер-
тельное оружие, когда его 
хозяйке грозит опасность 16+

06:05 «НАШЕСТВИЕ» 1 серия. 
Фантастический триллер. 
США, 2005-2006 12+

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  3  м а р т а3  м а р т а3  м а р т а

Что произошло:
● 96 лет назад в Москве 

на Никитском бульваре 
открылся Дом печати, 
теперь — Центральный 
дом журналиста

● 93 года назад вышел 
в свет первый номер 
американского 
журнала Time

Родились:
● 1899 — Юрий Олеша, 

писатель

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ

ИМЕНИННИКИ: Анна, 
Владимир, Кузьма, Лев

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  
солнце: восход 07:15 
(Мск), 07:51 (СПб); 
заход 18:09 (Мск), 
18:33 (СПб)
луна: восход 03:19 
(Мск), 04:13 (СПб); 
заход 11:43 (Мск), 
11:51 (СПб) 10-й день 
убывающей луны

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ 

И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

ТВ Центр
«Ночная тьма» Детектив. Ве   лико британия, 
2013. Молодые люди женятся и собираются 
купить участок земли на цыганском подворье. 
Неожиданно Майкл узнает, что его жена — од-
на из богатейших невест Англии, а участок она 
уже купила, чтобы построить дом их мечты. 
Казалось бы, вот оно, счастье. Но старинные 
цыганские проклятия начинают сбываться.

11:50
★★★★★

«ЕГО ЛЮБОВЬ»
Россия 1

Драма. Россия, 2013. Ре-
жиссер — Павел Снисаренко. В ролях: Кон-
стантин Соловьев, Анна Кирина, Мария Ку-
ликова. История успешного врача-
реаниматолога Игоря, его невесты Ольги 
и его коллеги — Светы. Игоря и Свету 
на протяжении многих лет связывали 
лишь дружеские отношения, но случивша-
яся трагедия все изменила.    

15:00
★★★★✩

«ЛЮБОВЬ ЗЛА»
ТНТ

Фантастическая комедия. 
США-Германия, 2001. Режиссеры — Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли. В ролях: Гвинет 
Пэлтроу, Джек Блэк, Джейсон Александер. 
Хэл всегда встречался только с красотками, 
но после сеанса гипноза стал иначе воспри-
нимать действительность. Встретив толстуш-
ку Розмари, он видит в ней стройную краса-
вицу и влюбляется.

21:00
★★★★★

«ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия-Украина, 2014. 7 се-
рия. Гришин требует от Лещева взамен жиз-
ни его невесты флешку и мальчика. Во вре-
мя прощания с Настей следователь призна-
ется ей в своих чувствах. 8 серия. Алина рас-
сказывает, что на флешке заснят разговор 
городской верхушки, включая прокурора 
города, с преступным авторитетом. 

17:45
★★★★✩

«ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»

ТВ Центр
Комедия. СССР, 1960. Режиссер — Надеж-
да Кошеверова. В ролях: Фаина Раневская, 
Ариадна Шенгелая. Комсомолка Леночка от-
вечает за строительство нового Дома культу-
ры. У неопытного руководителя все валится 
из рук и выходит из-под контроля. Но у Леноч-
ки, к счастью, есть бабушка, которая собирает 
«старую гвардию» и выручает внучку.

08:45
★★★★★

«ТАЛЬЯНКА»
Первый канал

Драма. Россия, 2014. 7 серия. 
Из-за связи с Джульеттой Рагулину грозит 
обвинение в шпионаже. Он совершает само-
убийство. Джульетту приговаривают к 15 го-
дам лагерей. 8 серия. После угона самолета 
Степана объявляют шпионом. Его разыски-
вает НКГБ. Вместе с Паоло он едет в дерев-
ню, чтобы забрать Софи. От Татьяны они 
узнают, что Джульетта жива. 

21:35
★★★★★

«ТАКАЯ РАБОТА»
Пятый канал

«Призраки» Детектив. Россия, 
2014. Несмотря на интриги прокурора Щел-
канова, который делает все для реорганиза-
ции убойного отдела, сотрудники продолжа-
ют свою работу. Врач больницы обращается 
к ним с необычным делом. Пациент перед 
смертью признался, что на его совести три 
убийства, оставил имена жертв. Но в базе 
данных совсем другая информация.

22:25
★★★★✩

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

ТНТ
Комедия. США, 2012. Режиссер — Джей 
Роуч. В ролях: Уилл Феррелл, Зак Галифиана-
кис. Чтобы пробиться в Палату представителей 
США, Кем и Марти готовы зацеловать всех 
младенцев в мире, поливая друг дружку помо-
ями. Фишка в том, что спонсоры у обоих кан-
дидатов общие, а их грязные цели ну совсем 
не патриотичны. Это политика, детка!

01:20
★★★★★

«ПАСЕЧНИК»
НТВ

«Бойфренд-разбойник» Де-
тектив. Россия., 2015. Медсестра Галочка 
решает порвать со своим бойфрендом Рус-
ланом из-за его новых друзей, которые втя-
гивают его в вооруженное ограбление. Га-
лочка боится за свою жизнь, но и молчать 
тоже не может. Клюев, который давно сох-
нет по девушке, выпытывает у нее, в чем 
причина! Бандиты похищают Галочку.

19:40
★★★★✩

«МНЕ БЫ В НЕБО»
СТС

Мелодрама. США, 2009. 
Режиссер — Джейсон Райтман. В ролях: 
Джордж Клуни, Вера Фармига. Райан Бингэм 
все время проводит в командировках. Образ-
цовый потребитель, он преуспел в корпора-
тивных связях. Но в личной жизни ему не ве-
зет. Однако все меняет встреча с интересной, 
красивой и такой же независимой, как и он, 
женщиной Алекс.

00:30
★★★★★

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

Россия Культура
«Шантаж» 1 серия. Детектив. СССР, 1971-
1989. Арестован работник антикварного мага-
зина, занимающийся спекуляцией золотыми 
вещами. При обыске у него находят весы, по-
сле экспертизы которых становится ясно, что 
обвиняемый занимался также скупкой золото-
го песка. Но кто поставщик? Неожиданно он 
появляется сам, но не с повинной.

13:25
★★★★★

«СОУЧАСТНИКИ»
Россия 1

Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2015. Режиссер — Роман Просвир-
нин. В ролях: Карина Разумовская, Дмитрий 
Миллер, Сергей Мухин. Ольга возвращается 
из командировки на день раньше и застает сво-
его мужа Эдуарда в постели с учительницей их 
сына Жанной. После скандала Ольга выбегает 
из дома и натыкается во дворе на тело учитель-
ницы. Причины смерти Жанны неизвестны.

21:00
★★★★★



РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Званый ужин» 

Премьера! 16+
14:00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

Фантастический боевик. 
США, 1995 16+

15:55 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

Криминальная драма. 
США, 1992 16+

22:30 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «ОСОБЬ-4» 

Фильм ужасов. 
США, 2007 18+

01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:20 «Странное дело» 16+
03:20 «Тайны Чапман» 16+
04:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Свобода. Полет орлана»
07:50, 18:00, 03:55 «Край муссонов»
08:50, 05:00 «Рейтинг 

Тимофея Баженова» 16+
09:55 «История жизни»
10:55 «Планета кошек»
12:00 «Чудеса животного мира. 

Приспособленцы»
13:00 «Звериный репортер»
14:05 «Чудесная дружба»
15:00 «Экстремальный фотограф»
15:30 «Большой скачок»
16:00 «Дикая Япония. Хонсю»
17:00 «Планета собак»
19:00 «Хабургаев в натуре»
20:00 «Осиротевшие в дикой 

природе. Спастись и выжить. 
Фильм первый»

21:00 «Ветеринары»
22:00 «Чудеса животного мира. 

Колонизаторы»
23:00 «Звериный репортер»
00:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Средиземноморья 
до Альп»

01:00 «Бионика»
02:05 «Свобода. Полет орлана»

06:00, 11:25 «Обезьянья жизнь» 12+
06:25, 09:45 «Плохой пес» 12+
07:15, 11:50, 17:40 «Спасение 

собак» 12+
08:05, 13:30, 20:10, 04:24 

«Дома на деревьях» 12+
08:55, 14:20, 18:30, 02:00 

«Аквариумный бизнес» 12+
10:35 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
12:40, 22:00, 03:36 «Укротители 

аллигаторов» 12+
15:10 «Чарльз и Джессика: 

история спасения» 12+
16:00 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
16:50 «Речные монстры: 

Ну и зубки!» 16+
19:20, 02:49 «Отдел защиты 

животных — 
Южная Африка» 16+

21:00, 01:00, 05:12 «Доктор Ди: 
ветеринар Аляски» 16+

23:00 «Речные монстры: 
Ну и зубки!» 16+

00:00 «Я живой: 
Кошмар наяву» 16+

ANIMAL PLANET

06:00 «Планета без предрассудков»
07:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
08:00 «Мировой рынок»
09:00 «Планета вкусов»
10:00 «Планета без предрассудков» 16+
10:30 «Планета без предрассудков»
11:00 «Курс на ожирение?»
12:00 «Человек мира» 
13:00 «В поисках приключений»
14:00 «Планета без предрассудков»
15:00 «Игра в прядки»
16:00 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
17:00 «Школа выживания»
18:00 «Планета без предрассудков»
19:00 «Заснеженный птенец, или 

История одного пингвина»
20:00 «Планета собак»
21:00 «Про животных и людей»
22:00 «В поисках приключений»
23:00 «Гавиус Кикитеже»
00:00 «Планета собак»
01:00 «Одна на планете» 
02:00 «Свадебный генерал» 12+
03:00 «Акопан Типуи»
04:00 «НЕспокойной ночи! Сочи» 16+
05:00 «В поисках приключений»

06:00, 10:30 «Классика 
с Южного пляжа» 12+

06:50 «И снова не пытайтесь 
повторить» 16+

07:45, 12:20, 19:30 «Как это 
устроено?» 12+

08:10, 12:45, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

08:40, 15:05 «Охотники 
за реликвиями» 12+

09:35, 05:13 «Голые 
и напуганные XL» 16+

11:25, 04:25 «Трой» 12+
13:15, 03:38 «Мятежный гараж» 12+
14:10, 01:00 «Великий махинатор» 12+
16:00 «Ликвидатор» 16+
17:00 «Охотники за старьем» 12+
18:00 «Стальные парни» 16+
20:00 «Золотая лихорадка» 16+
21:00 «Охотники за речными 

алмазами» 16+
22:00 «Охота на трюфели» 12+
23:00 «Оголтелая рыбалка» 12+
00:00, 02:50 «Кладоискатели 

Америки» 12+
02:00 «Молниеносные катастрофы» 12+
02:25 «Настоящие аферисты» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

06:00 «Оружие ХХ века» Доку-
ментальный сериал 12+

06:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
1 и 2 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2012 12+

08:25 «ГРАЧ» 10-12 серии. 
Мистический детектив. 
Россия, 2012 16+

09:00 «Новости дня»
09:15, 10:05 «ГРАЧ» 10-12 серии. 

Мистический детектив. 
Россия, 2012 
(Продолжение) 16+

10:00 «Военные новости»
12:10, 13:15 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» 
Детектив. СССР, 1980

13:00 «Новости дня»
14:00 «Военные новости»
14:05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

13-16 серии. Приключе-
ния. Россия, 2009 16+

18:00 «Новости дня»
18:30 «Оружие Первой мировой 

войны. Морской бой. 
Правила игры» Доку-
ментальный сериал 12+

19:20 «Поступок» Ток-шоу 12+
20:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДА  РНАЯ ВОЛНА» 
3 и 4 серии. 
Военные приклю чения. 
Россия, 2012 12+

22:10 «Новости дня»
22:35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

Героико-приключенчес кий 
фильм. СССР, 1968 12+

00:10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
9-12 серии. Приключения. 
Россия, 2009 16+

04:00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
Военная драма. 
СССР, 1975 12+

ТВ-3

06:30 «Мама в игре» 12+
07:00, 09:00, 10:00, 12:05, 15:30, 

18:05 «Новости»
07:05, 12:15, 18:10, 01:00 

«Все на Матч!»
Прямой эфир

09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Несерьезно о футболе» 12+
11:05 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» 16+
13:00 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

14:00 «Великие моменты 
в спорте» 12+

14:30 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

15:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» — 
«Тоттенхэм»

17:35 «Спортивные прорывы» 12+
18:55 «Дублер» 16+
19:25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж  -

чины. «Химки» (Россия) — 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

21:45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» 12+

22:15 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Чемпионат Ис  -

пании. «Райо Вальека-
но» — «Барселона» 
Прямая трансляция

01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Эфес» 
(Турция) — «Локомотив-
Кубань» (Россия)

03:35 «1+1» Док. фильм 16+
04:15 «СЕРФЕР ДУШИ» 

Спортивная драма. 
США, 2011 12+

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+
08:00 «Бегущий косарь» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» Боевик. 
Россия, 1999-2004 16+

14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Что скрывают» 16+
17:00 «Что скрывает» 16+
18:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

20:00 «КВН»
21:00 «КВН на бис» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 

Премьера! 12+
22:00 «+100500» 16+
23:00 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 

Боевик. Великобритания, 
2011. Режиссер — 
Эдриан Виториа. В ролях: 
Шон Бин, Дэнни Дайер, 
Аксель Хенни. Фильм 
основан на реальных 
событиях и рассказывает 
о знаменитом английском 
отряде «30 Assault Unit», 
известном также под наз-
ванием «30 Commando». 
Отряд был сформирован 
во время Второй мировой 
по инициативе Яна 
Флеминга, служившего 
тогда в британской воен-
но-морской разведке 16+

00:55 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 
Триллер. США, 1989 18+

02:55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» Боевик. 
Россия, 1999-2004 16+

05:00 «Секреты спортивных 
достижений» 16+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне. 

Классная» 12+
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Магия 
совпадений» 12+

13:30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15:00 «Мистические 
истории» 16+

16:00 «Гадалка» 12+
17:30 «Слепая» 12+
18:30 «СНЫ» 

Детектив. Россия, 2015. 
В лабораторию ОС 
обращается Андрей 
Платов. Он — кандидат 
в мэры небольшого 
города. Накануне 
выборов ему начали 
сниться кошмары. 
Он помнит только то, 
что во сне его обвиняют 
в воровстве 
и кружащуюся детскую 
карусель. Но сон начал 
сбываться 16+

19:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
Детектив. 
США, 2009-2011 12+

21:15 «МЕНТАЛИСТ» Детектив. 
США, 2008-2015 12+

23:00 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 
Триллер. США, 1994 16+

01:30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
Комедия. США, 2002 16+

03:30 «Параллельный мир» 12+
04:45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

Фантастическая драма. 
США, 2009-2014 12+

05:30 «Марвел Аниме: 
Росомаха» 12+

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

08:05 «По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

10:05 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

12:05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
Драма. Россия, 2007 16+

13:15 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

14:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2007 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

18:05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 
Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «МАЙЯ» 
Детектив. 
Россия, 2013 16+

21:05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

22:55 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:55 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. 
СССР, 1968 16+

02:25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
Драма. Россия, 2010 16+

04:15 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ ЧЕ

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

«Свобода. Полет орлана»

МОЯ ПЛАНЕТА

06:00, 14:10, 00:50 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ 
«Байзонс» — «Енисей» 0+

07:45, 02:35 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» — 
«Астана-Тулпар» 
Трансляция из Казахстана 0+

09:35, 17:50, 23:00 «Новости» 0+
09:40, 17:55 «Лучшая игра с мячом» 16+
10:10, 18:20 «Безграничные 

возможности» 16+
10:35 Баскетбол. Кубок Европы. 1/8 

финала. Мужчины. «Зенит» 
— «Нижний Новгород» 
Ответный матч 0+

12:20 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» — 
«Кайрат» 0+

15:55, 23:05 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Норильский 
никель» — «Кайрат»

18:45 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 
«Автодор» — «Химки» 0+

20:30, 04:20 Баскетбол. 
Чемпио   нат России. 
УГМК — «Спарта энд К» 0+

22:15 «1+1» 16+

03:30, 07:00, 10:30 Велоспорт. 
Джидо д’Италия. Лучшее 

04:30 WATTS!!
05:00, 09:00, 11:30, 15:00 Лыжные 

гонки. Кубок мира. Монреаль
08:00, 14:00 Биатлон. ЧМ. Контиолахти
12:00, 16:00, 00:00 Велоспорт. 

Тур де Франс. Лучшее
13:00 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-

терстодер Супергигант. Мужчины
13:30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Супергигант. Женщины 
17:00 Биатлон. ЧМ. Осло. 

Смешанная эстафета
18:45, 19:40 Футбол. Мировые голы
18:50 Футбол. Латино
19:15 Футбол. ФИФА
19:45 Прыжки на лыжах с трам пли  -

на. Кубок мира. Висла. Квали-
фикация. HS 134. Мужчины

21:05, 02:05 Биатлон. ЧМ. Осло. 
Смешанная эстафета 

22:00 Конькобежный спорт. Италия
23:30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор сезона
01:05 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира

00:50 Баскетбол. Велоспорт. 

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

познавательное твспорт-тв новый номер 
каждый четверг 

www.ftbl.ru
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06:00 «Пятница News» 16+
06:30 «Смешарики» Мультсериал 12+
06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Смешарики» Мультсериал 12+
08:00 «Пятница News» 16+
08:30 «Олигарх-ТВ» 16+
09:00 «Барышня-крестьянка» 16+
16:00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
17:00 «Орел и Решка. Юбилейный» 16+
18:00 «Ревизорро» 16+
19:00 «Барышня-крестьянка» 

Сегодня «крестьянка» 
из Ульяновской области 
окажется в крупнейшем 
портовом городе Европы. 
А «барышня» приедет 
в гостеприимную российскую 
семью. Три дня девушки 
проведут в совершенно новом 
окружении и попробуют 
выжить в другой реальности. 
Премьера! 16+

20:00 «Орел и Решка. Юбилейный» 16+
21:00 «Магаззино» 16+
22:00 «Ревизорро» 16+
23:00, 02:10 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
00:45 «Пятница News» 16+
01:15 «Стрела» Сериал 16+
04:00 «Звездные врата: Атлантида» 

Сериал 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская зарядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 «Давайте рисовать!»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс — сердитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Союзмультфильм»
16:30 «Смешарики. Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 «LBX — битвы 

маленьких гигантов» 12+
22:45 «Чудики»

КАРУСЕЛЬ

молодежное тв

05:00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

06:05 «Папа попал» 12+
08:00 «В теме» 16+
08:25 «Популярная правда: 

иностранцы в России» 16+
09:00 «Королевы бала» 12+
09:55 «Топ-модель 

по-американски» 16+
10:50 «В теме» 16+
11:25 «Дикий ангел» 16+
13:05 «Семейные драмы» 16+
15:05 «Беременна в 16» 16+
16:00 «Истории из роддома» 

Премьера! 16+
16:55 «Топ-модель по-американс-

ки». Долгожданные серии 
последнего сезона 
легендарного реалити Тайры 
Бэнксу. Премьера! 16+

17:45 «Два центнера любви» 12+
19:25 «Спасите нашу семью» 

Премьера! 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела» 16+
23:15 «В теме» Премьера! 16+
23:45 «Дорогая, 

мы убиваем детей» 16+
01:40 «Я стесняюсь своего тела» 16+
03:30 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
04:25 «Europa plus чарт» 16+

Ю

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05 «Хорошее Утро» 6+
09:10, 18:30 «Правила жизни 

100-летнего человека» 12+
09:55 «Беседка» 0+
11:15 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» Детектив. Россия 12+

13:45 «Не квартира — музей» 12+
14:10, 15:10 «Петербургский дневник»
15:05, 18:25, 22:25, 01:55 «Новости спорта»
16:15, 03:10 «Полезная консультация»
17:30 «Районы. Кварталы» 16+
18:20, 22:35, 02:05 «Бизнес-Петербург»
19:15 «Зоя» Мелодрама. Россия 16+
20:15 «Проект 2015»
21:05, 02:20 «Нужное подчеркнуть» 16+
22:00, 01:30 «Новости. Итоги дня»
22:40, 02:10 «ТСБ» 16+
22:50 «Человек-амфибия» 

Фантастика. СССР, 1961 12+
00:35 «Светские хроники» 

Мелодрама. Россия 16+
04:10 «Женщина, не склонная 

к авантюрам» Мелодрама. 
Украина, 2008 16+

06:00 «180 минут» 12+
09:00 «Сделано в СССР» 12+
09:30 «Ларец Марии Медичи» 

Детектив. СССР, 1980 16+
11:20 «Эффект домино» 

Драма. Россия, 2008 16+
13:00, 16:00, 19:00 «Новости»
13:15 «Бремя обеда» 12+
13:45, 02:45 «Школа выживания 

от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса» Комедия. Россия 12+

14:15, 20:10 «Развод» Мелодрама 16+
15:10 «Дела семейные» 16+
16:20 «Секретные материалы» 16+
16:50 «Земля. Территория загадок» 12+
17:20, 19:20 «Кто, если не я?» 16+
21:05 «Связь» Драма. Россия, 2006 16+
23:00 «Краткий курс счастливой 

жизни» Драма. Россия 16+
23:55 «Главная тема» 12+
00:10 «Слово за слово» Ток-шоу 16+
01:05 «Счастье ты мое» Мелодрама 16+
03:15 «Другой мир» 12+
03:45 «Две стороны одной Анны» 

Мелодрама. Россия 16+

05:30, 13:20, 20:45 «Гамбургский 
счет» 12+

06:00 «Большая наука» 12+
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь, 

которой не было» 
12 серия. Драма. Россия 12+

07:40, 00:30 «Календарь» 12+
09:10 «В мире красоты. 

Прямой путь» 
Документальный фильм 12+

10:00, 13:00, 19:00, 22:00 «Новости»
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
12:00, 22:45 «Большая страна» 12+
13:50, 02:00, 02:55 «Основатели» 12+
15:00 «ОТРажение» 12+
20:20 «Письмо о любви» 

Документальный фильм 12+
22:20, 03:05 «Де-факто» 12+
23:40 «В мире красоты. 

Прямой путь» 
Документальный фильм 12+

02:15 «За дело!» 12+
03:35 «Школа. 21 век» 12+
04:00 «Хранители» 

Документальный фильм 12+
04:30 «Большая страна» 12+

06:00 «Вертолет 360»
09:00, 15:00, 16:00, 17:50 

«Новости 360»
09:20, 18:10 «Вкусно 360» 12+
11:05 «Хороший врач» 12+
12:00, 20:00 «Большие новости»
13:30, 16:30, 00:10, 03:00 

«Самое яркое» 16+
14:00 «Охота на изюбря» 

6 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

15:10 «Интервью 360»
15:20 «Отдых 360» 12+
17:00 «Усков 360» 12+
19:00 «Охота на изюбря» 

7 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

22:00 «Крабат. Ученик колдуна» 
Фэнтези. Германия, 2008 18+

00:40 «Несвятые» 
Криминальная драма. 
США, 2012 16+

02:15 «В движении 360» 12+
04:00 «Большие новости»

06:00 «Мультиутро» 0+
09:59, 11:34, 14:54, 15:44, 17:19, 18:09, 

18:39, 20:19, 23:39, 01:19 «Новости»
10:00, 15:45 «Донья Барбара» Мело-

драма. Колумбия-США 16+
11:35, 22:20 «Раскрывая тайны 

Анастасии Зуевой» 12+
12:25 «Поезд идет на восток» 

Комедия. СССР, 1947 0+
14:05 «Частная история. 

Алена Яковлева» 16+
14:35 «Вспомнить все» 12+
14:55, 02:05 «Выход есть!» 12+
17:20 «Время московское» 12+
18:10, 05:25 «Частная история. 

Наталья Сенчукова» 16+
18:40, 23:40 «Пропавшая без вести» 

Триллер. США 16+
20:20 «Кубанские казаки» 

Комедия. СССР, 1949 0+
23:10 «В теме» 12+
01:20 «Горько!» 16+
02:55 «Раскрывая мистические 

тайны. Вуду» 12+
03:45 «Непобедимые» 

Военная драма. СССР, 1942 12+

05:00 «МАМА» 0+
05:50, 21:45 «Мамы в тренде» 6+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00, 13:50, 19:30, 04:10 

«19 детей не предел» 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00 «Женские штучки» 0+
09:50 «Верните мое тело» 12+
10:20, 23:40 «Кулинарная звезда» 0+
11:20, 00:30 «У мамы вкуснее?! 

Котлеты по-киевски» 6+
12:20, 01:30 «Мировой рынок» 

c Александром 
Пряниковым 12+

13:20 «Папа, Саша и Полина» 0+
16:00 «Большое путешествие» 0+
16:50 «Хочу собаку! Порселен» 0+
17:20 «Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
18:00 «Свежий воздух» 12+
18:30 «Личное пространство» 12+
22:40 «Женские штучки» 0+
23:10 «Верните мое тело» 12+
02:20 «Папа, Саша и Полина» 0+

06:00 «Энергетик» 16+
06:57 «Гороскоп» 16+
07:00 «Ru-Новости» 16+
07:05 «Супермикс дня» 16+
08:00 «Гороскоп» 16+
08:05 «Хит за хитом» 16+
08:57 «Виртуальная правда» 16+
09:00 «Звездный выбор» 16+
10:00 «Ru-Новости» 16+
10:05 «100пудовый хит» 16+
10:57 «Виртуальная правда» 16+
11:00 «Незабудки» 16+
11:57 «Гороскоп» 16+
12:00 «Хит за хитом» 16+
13:00 «Супермикс дня» 16+
14:00 «Ru-Новости» 16+
14:05 «Стол заказов» 

Прямой эфир 16+
17:00 «Незабудки» 16+
18:00 «Виртуальная правда» 16+
18:05 «Твой чарт» 16+
19:00 «Звездный выбор» 16+
20:00 «Ru-Новости» 16+
20:05 «100пудовый хит» 16+
21:00 «Пик популярности» 16+
21:20 «Хит за хитом» 16+
22:00 «Виртуальная правда» 16+
22:05 «Твой чарт» 16+
23:00 «Ru-Новости» 16+
23:05 «Пати на кровати» 16+
00:00 «Мегамикс» 16+

кино на тв            
TV 1000

06:00 «Свет вокруг» Комедийная 
мелодрама. США, 2005 16+

08:05 «Третья персона» 
Мелодрама. США, 2013 16+

10:30 «Сотовый» 
Детективный триллер. 
США-Германия, 2004 16+

12:10 «Шелк» Мелодрама. 
Канада-Франция, 2007 16+

14:10 «Бобер» 
Драма. США, 2011 16+

16:10 «Планкетт и Маклейн» 
Боевик. Великобритания-
Чехия, 1999 16+

18:10 «Свет вокруг» Комедийная 
мелодрама. США, 2005 16+

20:00 «А вот и Полли!» 
Романтическая комедия. 
США, 2004 12+

21:40 «Прощальный квартет» 
Драма. США, 2012 16+

23:35 «Северная страна» 
Драма. США, 2005 18+

01:50 «Сотовый» 
Детективный триллер. 
США-Германия, 2004 16+

03:30 «Третья персона» 
Мелодрама. США, 2013 16+

06:20 «Стритрейсеры» 
Боевик. 2007 16+

08:20 «Маша и море» 
Мелодрама. 2008 16+

10:20 «Экспириенс» Драма. 2015 16+
12:20 «Повесть непогашенной 

луны» Драма. 1990 0+
13:50 «Территория» 

Приключения. 2014 12+
16:30 «На свете живут добрые 

и хорошие люди» 
Мелодрама. 2008 16+

18:20 «Стритрейсеры» 
Боевик. 2007 16+

20:20 «Мамы-3» Комедия. 2014. 
Режиссеры — Георгий 
Малков, Эмиль Никогосян. 
В ролях: Ольга Волкова, 
Мария Семкина, 
Анастасия Заворотнюк 12+

22:20 «Риск без контракта» Приклю-
ченческий боевик. 1992 12+

00:20 «От 180 и выше» 
Комедия. 2005 16+

02:20 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+

04:20 «Маша и море» 
Мелодрама. 2008 16+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 4 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Дом на Озер-
ной» 2 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Господа-
товарищи. Марафет» 2 серия. 
Криминальная драма 16+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
8 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
7 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
8 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
26 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-храни-
тель» 27 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. Хроники убойного 
отдела. Новая версия» 
9 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-7» 
1 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
28 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
09:50 «Моя прекрасная няня» 148-

151 серии. Комедия. Россия 16+
11:45 «Папины дочки» 361-365 се -

рии. Комедия. Россия 16+
14:10 «Свадебное платье» 16+
15:10 «Ангелы красоты» 16+
16:10 «Папины дочки» 366-370 се -

рии. Комедия. Россия 16+
18:35 «Моя прекрасная няня» 

152-155 серии.
Комедия. Россия 16+

20:30 «Страшная любовь» 16+
21:00 «Закрытая школа. Заставь 

себя жить» 94 серия. Мисти-
ческий триллер. Россия 16+

22:00 «Выжить после» 35 серия. 
Мистический триллер. 
Россия 16+

23:00 «Страшная любовь» 16+
23:30 «Колыбель над бездной» 

4 серия. Драма. Россия 16+
00:30 «Ранетки» 18-20 серии. 

Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:20 «Кадетство» 129 серия. 
Драма. Россия 16+

04:15 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00 «Глянец» Программа, 
которая делает глянцевую 
жизнь доступной. 
Только в программе 
«Глянец» образы супер-
популярных актрис, 
знаковых киногероинь 
создаются в обычных 
магазинах из обычных 
вещей 6+

06:10, 11:05, 16:45 «Скорая 
помощь» Драма. США 16+

07:05, 11:55, 19:00, 01:10, 04:25 
«Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

08:00, 12:50, 17:35 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

09:25, 14:15, 20:00 «Проект 
«Подиум». Все звезды» 16+

10:15, 15:55, 22:00 «Батл Крик» 
Детектив. США 16+

15:05, 21:00, 03:40 «Компаньоны» 
Криминальная 
комедия. США 16+

23:00, 02:40, 05:10 «Карточный 
домик» Драма. США 16+

00:00, 02:05 «Калифрения» 
Комедия. США 18+

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:20, 10:15, 13:25, 03:40 «Ох уж 
этот папа» Комедия. США 16+

07:10, 11:00, 14:15 «Майк и Молли» 
Комедия. США 16+

08:00, 17:15, 20:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:45, 11:50, 16:30 «Малкольм в центре 
внимания» Комедия. США 16+

09:30, 12:35, 15:45 «Последний настоя-
щий мужчина» Комедия. США 16+

15:00, 19:35 «Как я встретил вашу 
маму» Комедия. США 16+

18:00, 21:00, 22:10, 23:45 «Теория боль-
шого взрыва» Комедия. США 16+

18:50, 21:45 «Друзья» Комедия. США 16+
22:35 «Непригодные для свиданий» 

Комедия. США 16+
23:00 «Лайв в Аполло» 18+
00:30, 02:55 «Подстава» 16+
01:20 «Рино 911» Криминальная 

комедия. США 18+
02:10 «Южный Парк» Мультсериал 18+
04:20 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-

сериал. США-Швеция 0+
05:10 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 0+

SONY Entertainment 
Television

05:00, 08:30 «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

05:15 «Доктор Плюшева» 0+
06:15 «София Прекрасная» 0+
07:10 «7 гномов» 6+
08:00 «Майлз с другой планеты» 6+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Солнечные зайчики» 0+
12:15 «Лило и Стич» 6+
14:00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+
15:45 «Зип Зип» 12+
17:45 «Финес и Ферб» 6+
19:30 «Новые приключения 

Стича» 6+
21:00 «Гравити Фолз» 12+
22:00 «Кей Cи. Под прикрытием» 12+
22:50 «Легенда об Искателе» 16+
00:40 «Красотки в молоке» Изба-

лованные сестрички Тейлор и 
Кортни получают все, что 
захотят. Их отец богат, 
успешен и очень любит своих 
дочерей. Но когда они 
умудряются разгромить 
половину дома, его терпению 
приходит конец 6+

02:20 «Лив и Мэдди» 6+
03:25 «Гравити Фолз» 12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ DISNEY

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:10, 14:50 «Покемон» 12+
07:35 «Японские забавы» 12+
08:05 «Друзья» 16+
08:55, 04:10 «Офис» 16+
09:25 «Меня зовут Эрл» 16+
09:50 «Как стать джентльменом» 16+
10:20 «Время приключений» 12+
11:10 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:05 «Дядя деда» 12+
13:05, 15:20 «Губка Боб 

Квадратные штаны» 16+
17:30 «Время приключений» 12+
17:55 «Где-то там» 16+
18:25 «Закусочная Боба» 16+
18:50, 22:22 «Футурама» 16+
19:45 «Шоу Кливленда» 16+
20:10 «Симпсоны» 16+
21:50 «Американский папаша» 16+
22:45 «Бессмертное кино» 16+
23:10 «Южный Парк» 18+
23:40 «Клиника» 16+
00:00 «Калифорникейшн» 18+
00:25 «Богатство курицы» 16+
01:30 «Меня зовут Эрл» 16+
01:55 «Как стать джентльменом» 16+
02:25 «Где-то там» 16+
02:55 «Закусочная Боба» 16+
03:20 «Хорошие парни» 16+
04:40 «Японские забавы» 12+

2X2

PARAMOUNT COMEDY

Страховому эксперту Рубену Феффер крупно не повезло: он застукал свою молодую жену с накачанным инструктором по подводному плаванию прямо во время 
медового месяца! И теперь все планы на счастливое будущее с женщиной мечты, которые Рубен холил и лелеял, полетели в тартарары!

TV 1000
20:00 «А вот и Полли!»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

МИРСАНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ОТР 360° 

ПОДМОСКОВЬЕ
«Вертолет 360»

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

«Новости» (Каждый час)
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RU.TV
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РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00 «Вести»
11:35 «Местное время. Вести»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«Лучший способ защиты» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2012 12+

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

Драма. Россия, 2013 12+
17:00 «Вести»
17:30 «Местное время. Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» 16+
19:35 «Местное время. Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Аншлаг и Компания» 

Компания артистов 
«Аншлага», как всегда, теплая 
и веселая. Братья Александр 
и Валерий Пономаренко 
решили внести предложение 
использовать полиграф при 
приеме чиновников на работу, 
а Геннадий Ветров и Игорь 
Маменко попробуют 
разобраться в отношениях 
инспектора ГИБДД и водителя. 
Сегодня в «Аншлаге» также 
интервью с любимой всеми 
актрисой, легендарной Ольгой 
Аросевой. Также зрителей 
ждут семейные советы 
от Клары Новиковой и новые 
анекдоты от Владимира 
Моисеенко. Премьера! 16+

23:30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» Мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

03:30 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» На Всемир-
ной выставке в Париже, про -
ходившей в 1937 году, было 
положено начало противо-
стоянию между СССР и Гер-
ма нией, которое материа-
лизуется в камне и металле. 
Здесь, на нейтральной 
территории, положено начало 
борьбы за умы, борьбы за 
главенство в мире. Фильм 
расскажет о поединке между 
Сталиным и Гитлером в об  -
ласти архитектуры и гранди-
озных проектах в строи-
тельстве. В этой схватке, 
как считали они, должен 
победить сильнейший 12+

05:00 «СУПРУГИ» 
«Убийство адвоката» 
Детектив. Россия, 2011 16+

06:00 «Новое утро» Премьера!
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

«Ужин для двоих» 
Детектив. Россия, 2009 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

95 и 96 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015. Зеленин 
встречается с Симоновичем 
и просит о помощи. 
Информатор сознается 
Симоновичу, что оклеветал 
Зеленина. От детектива, 
нанятого им, Чигорин узнает, 
что Лиза не та, за кого себя 
выдает. Он пытается 
объяснить это Татьяне, 
но она ему не верит 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» Премьера!
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
«Смерть в прямом эфире», 
«Засада» и «Дембель» 
Детектив. Россия, 2012 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 «ПАСЕЧНИК» 

«Месть по УДО» 
Части 1-я и 2-я. 
Детектив. Россия, 2015. 
Премьера! 16+ ➜

22:00 «Большинство» Общественно-
политическое ток-шоу

23:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
15-17 серии. 
Боевик. Россия, 2013. 
Игнат и Артем обезоруживают 
компанию Логинова. 
Новый следователь дает 
Мошкевичу понять, что готов 
перевести стрелки 
на Игната. Соболь дает 
указание узнать имя 
водителя, убившего его сына, 
и получает данные… 
на Игната. Его похищают 
люди Соболя — свидетелями 
этого становятся Артем 
и Даша, они бросаются 
в погоню 16+

02:05 «Место встречи» 16+
03:05 «Дикий мир» 16+
03:15 «КОНТОРА» 

«Похитители душ» и «Внучка» 
Мистический триллер. 
Россия, 2006 16+

05:00 Телеканал 
«Доброе утро»

09:00 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «ТАЛЬЯНКА» 

7 и 8 серии. 
Драма. 
Россия, 2014 16+

14:25 «Таблетка» 16+
15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Эми» Документальный 

фильм лауреата премии 
BAFTA Азифа Кападиа 
проливает свет на мир, 
в котором жила 
Эми Уайнхаус, через 
автобиографические 
тексты ее песен, видео 
из личных архивов семьи 
и друзей, а также интервью 
близких и коллег. 
На протяжении долгого 
времени велись поиски 
и сбор уникального 
материала для картины. 
В фильме прозвучат 
неизвестные ранее треки 
и появятся кадры с пленок, 
на которых юная Эми 
в окружении друзей 
исполняет свои первые 
песни. Режиссер собрал 
около сотни аудиоинтервью 
в ближайшем кругу певицы. 
В результате многолетней 
и кропотливой работы 
история Уайнхаус получилась 
очень личной и непохожей 
на версии мировых 
таблоидов, которые 
в 2011 году долго 
не утихали после ее смерти

02:45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ» 
Мелодрама. 
Франция, 2013 16+ ➜

04:40 «Модный приговор»

06:00 «Настроение»
08:05 «Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» Критики 
назвали картину «главным 
советским фильмом о люб-
ви». Сегодня мало кто знает, 
но прототипы главных героев 
фильма «Любовь и голу-
би» — это реальные люди. 
Съемочная группа побывала 
на родине семьи Кузякиных 
и попыталась разгадать тайну 
этого фильма 12+

08:25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
1-8 серии. Ироничный 
детектив. Россия, 2012 12+ ➜

11:30 «События»
11:50, 14:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 1-8 серии. 
Ироничный детектив. 
Россия, 2012 
(Продолжение) 12+

14:30 «События»
17:30 «Город новостей»
17:45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

Драма. СССР, 1957 12+ ➜
19:40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «Жена. История любви» 

Гость программы — Ирина 
Антонова. Ирина Антонова 
многие годы возглавляла 
Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина. Она принята 
в элитное международное 
сообщество искусствоведов, 
главы мировых правительств 
принимают ее с почтением. 
В 93 года Ирина 
Александровна продолжает 
активно работать, водит 
автомобиль, не пропускает ни 
одной театральной премьеры. 
Она никогда не говорила 
о личном. В программе 
«Жена» она впервые 
рассказала романтическую 
историю своего знакомства 
с мужем — искусствоведом 
Евсеем Ротенбергом 16+

00:10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«Ночная тьма» Детектив. 
Великобритания, 2013 12+

02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 «Три смерти в ЦК» 

Документальный фильм 16+
03:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

«Удар током» 
и «Чревовещатель» 
Детектив. Канада, 2009 12+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:30 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00 «Новости культуры»
10:20 «2 БУЛЬДИ 2» 

Драма. СССР, 1929 ➜
11:40 «Мировые сокровища. 

Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем» 
Документальный фильм

12:00 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 
Документальный фильм. 
В основе фильма — попытка 
взглянуть на судьбу поэта 
Самуила Маршака с точки 
зрения исторического контек-
ста. Герой и его непростое 
время — это противостояние 
двух равных по силе величин 
или время все-таки сильнее?

12:50 «Письма из провинции. 
Калуга»

13:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«Шантаж» 
2 серия. 
Детектив. СССР, 1971-1989 ➜

14:20 «Укрощение коня. 
Петр Клодт» 
Документальный фильм

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Уильям Томсон. 

Абсолютная величина» 
Документальный фильм

15:50 «Царская ложа»
16:35 «Запечатленное время. 

На международном 
конгрессе моды»

17:00 «Эдгар Дега» Док. фильм
17:10 «Большой балет»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Искатели. В поисках чудот-

ворной статуи»
21:05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

Драма. СССР, 1960 ➜
22:35 «Линия жизни. 

Александр Домогаров»
23:30 «Новости культуры»
23:45 «Худсовет»
23:50 «1210» 

Драма. Россия, 2012 16+ ➜
01:15 Концерт Жорди Саваля

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 02:00

01:55 «Искатели. В поисках чудот-
ворной статуи»

02:40 «Мировые сокровища. 
Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза» Док. фильм

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» Авторская 

программа А. Караулова»16+
07:00 «Утро на «5» Информацион-

но-развлекательный канал 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» Прик -

лючения. СССР, 1975 12+ ➜
12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
12:30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

Приключения. СССР, 1975 
(Продолжение) 12+

13:00, 16:00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 1-5 серии. 
Приключенческая мелодрама. 
Россия-Украина, 1992 12+ ➜

19:00 «СЛЕД» «Дело мента» Детек-
тив. Россия, 2007-2015 16+

19:45 «СЛЕД» «Ведьма» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

20:40 «СЛЕД» «Железное алиби» Де -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

21:25 «СЛЕД» 
«Воскресные шашлыки» Де -
тек тив. Россия, 2007-2015 16+

22:15 «СЛЕД» «Доброе дело» Детек -
тив. Россия, 2007-2015 16+

23:05 «СЛЕД» «Как сделать жизнь 
еще сложнее» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

00:00 «СЛЕД» «Палачи и жертвы» Де  -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

00:45 «СЛЕД» «С легким паром» Де  -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Смертельный талисман» Де -
тектив. Россия, 2006-2015 16+

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Нешуточный развод», 
«Курьер — опасная 
профессия», «Пропавшая 
медсестра», «Квартира 
в придачу», «Жертва» и 
«Честный бизнес» Детектив. 
Россия, 2006-2015 16+

06:00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
Мультсериал 12+

06:30 «Люди в черном» 
Мультсериал 0+

07:25 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:50 «Смешарики» Мультсериал 0+
08:00 «СВЕТОФОР» 

Комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

09:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

09:55 «МНЕ БЫ В НЕБО» 
Мелодрама. США, 2009 16+

12:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Волшебники страны Ой» 16+

13:30 «Уральские пельмени» 
Собрание сказок» 16+

14:00 «Забавные истории» 
Мультсериал 6+

14:15 «Хранители снов» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2012 0+

16:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

19:00 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
Премьера! 12+

19:05 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

21:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Приключения. США, 2003 12+ ➜

00:10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
Мистический триллер. 
Россия, 2015 16+

02:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Детектив. США, 2011 16+

03:50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
Боевик. США, 2003 12+ ➜

07:00 «Черепашки-ниндзя. 
В измерение Икс!» 
Мультсериал 12+

07:25 «Холостяк» 
3-й сезон 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» Комедия. 

Германия-США, 2001 12+
14:00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди 16+
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Импровизация» Новое 

непредсказуемое комедийное 
шоу от Comedy Club Produc-
tion. В нем нет сценария и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается участниками 
на ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли четыре 
комика и один звездный гость 
оказываются в самых стран-
ных ситуациях — и выбира-
ются из них с юмором 16+

21:00 «Комеди Клаб» На ТНТ 
стартует новый сезон Comedy 
Club. Отныне каждый выпуск 
шоу будет посвящен опреде-
ленной тематике: мир моды 
и кино, День космонавтики, 
1 апреля, 8 Марта и даже 
один выпуск, целиком 
посвященный дню рождения 
одного из рези дентов. 
Не пропусти! Самое попу ляр-
ное комедийное шоу на рос-
сийс ком телевидении возвра-
щается с абсолютно но   вой 
программой. Премьера! 16+

22:00 «БОРОДАЧ» 
«Рок на Волге» 
и «Свадьба» 
Комедия. Россия, 2016 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
01:00 «Не спать!» Развлекательная 

программа 16+
02:00 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 

Комедия. США, 1989 12+ ➜
04:20 «НИКИТА-3» 

«Распавшаяся семья» 
Боевик. США, 2010-2013 16+

05:10 «ПРИГОРОД-2» 
«Токсины и мешковина» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

05:40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06:00 «ПРИГОРОД-3» 

«Не садись к нам» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

06:30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
«Отцовские проблемы» 
Комедия. США, 2014 16+

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  4  м а р т а4  м а р т а4  м а р т а

Что произошло:
● 198 лет назад в Москве был открыт 

памятник Кузьме Минину и князю 
Пожарскому

● 139 лет назад американский 
изобретатель Эмиль Берлинер 
создал микрофон

Родились:
● 1678 — Антонио Вивальди, 

итальянский композитор, дирижер
● 1925 — Поль Мориа, французский 

композитор, аранжировщик, 
дирижер

● 1932 — Георгий Штиль, актер 

ИМЕНИННИКИ: Архип, Богдан, 
Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, 
Никита, Федор, Федот, Филимон

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  
солнце: восход 07:12 (Мск), 
07:48 (СПб); заход 
18:11 (Мск), 18:35 (СПб)
луна: восход 04:11 (Мск), 
05:05 (СПб); заход 
12:38 (Мск), 12:46 (СПб) 
11-й день убывающей луны

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU

«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
Пятый канал

Приключения. СССР, 1975. 
Режиссер — Сергей Тарасов. В ролях: Борис 
Хмельницкий, Регина Разума, Вия Артмане. 
Робин Гуд и его славные стрелки наводили 
ужас на церковников и феодалов, на всех 
тех, кто угнетает народ. Они появлялись вез-
де, где кому-то, ставшему жертвой произво-
ла, была необходима помощь… Песни ис-
полняет Владимир Высоцкий.

10:30
★★★★★

«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

Россия Культура
«Шантаж» 2 серия. Детектив. СССР, 1971-1989. 
Неожиданно Миркин появляется в доме Зи-
ночки, но не с повинной, а шантажируя 
эксперта-криминалиста похищением племян-
ника. Знаменский ведет допросы, ждет резуль-
татов экспертиз. Он уверен, что Миркин не 
спекулянт-одиночка, а связан с другими под-
польными дельцами.

13:20
★★★★★

«ВОЙНА 
СУПРУГОВ РОУЗ»

ТНТ
Комедия. США, 1989. Режиссер — Дэнни 
Де Вито. В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, 
Дэнни Де Вито. 17 лет брака коту под хвост! 
Оливер и Барбара из любящих супругов пре-
вратились в лютых врагов. Просидевшая всю 
жизнь дома жена теперь готова на самые отча-
янные поступки. Муж категорически против, 
но только кто его теперь спрашивает. 

02:00
★★★★★

«ПАСЕЧНИК»
НТВ

«Месть по УДО» Детектив. Рос-
сия, 2015. Кто-то жестоко расправляется с быв-
шими сотрудниками правоохранительных орга-
нов — убиты судья и следователь. Васе и Глебу 
удается установить связь между жертвами: де-
сять лет назад оба были причастны к одному 
громкому делу о «климовском насильнике»! 
Его осудили на 13 лет колонии строгого режима, 
а месяц назад он был освобожден по УДО. 

20:00
★★★★✩

«1210»
Россия Культура

Драма. Россия, 2012. Ре-
жиссер — Арсений Гончуков. В ролях: Ро-
берт Вааб, Александр Сухинин, Виктор Не-
мец. Основано на реальных событиях. Ве-
теран Афганской войны Николай Баранов 
пытается выяснить причину, по которой 
его лишили положенной надбавки к пен-
сии в 1210 рублей. Равнодушие чиновни-
ков приводит к страшным последствиям.

23:50
★★★★✩

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР -
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

СТС
Приключения. США, 2003. Режиссер — 
Гор Вербински. В ролях: Джонни Депп, Ор-
ландо Блум, Кира Найтли. Жизнь харизма-
тичного авантюриста, капитана Джека Воро-
бья, полная увлекательных приключений, 
резко меняется, когда его заклятый враг ка-
питан Барбосса похищает корабль Джека.

21:30
★★★★★

«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

ТВ Центр
Драма. СССР, 1957. Режиссер — Исидор Ан-
ненский. В ролях: Людмила Хитяева, Сергей 
Бобров, Вера Пашенная. Героиня выросла без 
матери. После войны, окончив институт, она 
стала инженером и работает в порту. Непро-
стые отношения сложились у нее с начальни-
ком пароходства, в котором она слишком 
поздно разглядела хорошего человека.

17:45
★★★★★

«ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ»

Россия 1

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — 
Сергей Быстрицкий. В ролях: Кирилл Запорож-
ский, Полина Сыркина, Тамара Семина. Иван — 
единственный мужчина в семье. Он окружен за-
ботой мамы, бабушки и двух сестер. Женщины 
не дают ему продохнуть, мучая советами. И тогда 
он заключает пари со взбалмошной девушкой, 
представляя ее своей невестой.

23:30 
★★★★★

«2 БУЛЬДИ 2»
Россия Культура

Драма. СССР, 1929. Режис-
серы — Лев Кулешов, Нина Агаджанова-
Шутко. В ролях: Сергей Комаров, Владимир 
Кочетов, Анель Судакевич, Андрей Файт, 
Владимир Цоппи, Михаил Жаров, Вера Ма-
рецкая. По рассказу Филиппа Гоппа. Исто-
рия цирковых артистов, действие которой 
происходит в период Гражданской войны 
в России. 

10:20
★★★★★

«СЕРДЦА ТРЕХ»
Пятый канал

Приключенческая ме-
лодрама. Россия-Украина, 1992. Режис-
сер — Владимир Попков. В ролях: Сергей Жигу-
нов, Владимир Шевельков, Алена Хмельниц-
кая. Молодой миллионер Фрэнсис Морган 
вместе со своим обанкротившимся дальним 
родственником Генри Морганом отправляется 
на поиски старинного клада, спрятанного 
их далеким предком — пиратом.

13:00
★★★★✩

«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА»

ТВ Центр
Ироничный детектив. Россия, 2012. Режис-
сер — Александр Кириенко. В ролях: Елена Яков-
лева, Виталий Хаев, Андрей Кузичев. Бывшая 
учительница, а ныне пенсионерка переезжает 
к сыну. Теперь ее работа — помогать невестке 
в воспитании внуков. Однажды Варвара обнару-
живает в лифте труп соседки. Разве может она 
оставить это без внимания? Ни в коем случае! 

08:25
★★★★✩

«ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ»

Первый канал
Мелодрама. Франция, 2013. Режиссер — 
Аксель Ропер. В ролях: Седрик Кан, Лоран 
Стокер, Луиз Бургуэн. Братья Пизарник ра-
ботают врачами в 13-м округе Парижа, пол-
ностью отдавая все свое время пациентам. 
Однажды они оказывают помощь девочке, 
больной диабетом. Братья влюбляются 
в маму девочки с первого взгляда.

02:45
★★★★★

«ДАМА С СОБАЧКОЙ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1960. Режис-
сер — Иосиф Хейфиц. В ролях: Ия Саввина, 
Алексей Баталов, Нина Алисова. Дмитрий 
Дмитриевич Гуров рано женился, жену не 
любит, детьми скорее тяготится. Он не упу-
скает случая завести роман на стороне. 
На отдыхе в Ялте он обращает внимание 
на даму, прогуливающуюся по набереж-
ной с собачкой.

21:05
★★★★★

«ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ»

СТС

Боевик. США, 2003. Режиссер — Рон Шел-
тон. В ролях: Харрисон Форд, Джош Хартнетт, 
Лолита Давидович. Полицейские расследуют 
убийство популярной рэп-группы. По одной 
из версий за убийством стоит известный ме-
неджер. Он уже давно подозревается в при-
частности к гибели нескольких рэперов, же-
лавших расторгнуть с ним контракты.

03:50
★★★★✩



РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» Судебное шоу 16+
09:40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК…» 

1-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014. Режиссер — 
Алеко Цабадзе. В ролях: 
Серафима Низовская, 
Виктория Романенко, Нато 
Мурванидзе. Четыре жен-
щины волею судьбы вме-
сте оказываются в одной 
палате роддома. Каждая 
ждет ребенка, и у каждой 
своя тайна. Лилия Юрье-
вна — 35-летняя препода-
вательница, забеременев-
шая от любимого челове-
ка, который на десять лет 
моложе нее. Светлана — 
избалованная актриса теа-
тра. Манана — из-за про-
блем с наследством ее 
семье нужно, чтобы 
родился мальчик, но она 
беременна уже третьей 
девочкой. Маша — де  -
вуш ка, забеременевшая во 
время отпуска на море 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «МАЙЯ» Детектив. 
Россия, 2013 16+

23:00 «Звездные истории» 16+
00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

Сказка. Россия, 2004 16+
02:30 «Звездные истории» 16+
05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Званый ужин» 

Премьера! 16+
14:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

Криминальная драма. 
США, 1992 16+

16:05 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Сильные мира сего» 

Документальный 
спецпроект. 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

Фэнтези. 
Россия, 2007 12+

22:20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
Фэнтези. 
Россия, 2005 12+

01:00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
Детектив. Россия, 2007. 
Режиссер — Алексей 
Пиманов. В ролях: 
Ольга Погодина, 
Леонид Якубович, 
Владимир Качан 16+

03:30 «Странное дело» 16+
04:30 «КУКУШКА» 

Мелодрама. 
Россия, 2002 16+

06:00 «История жизни. 
Родительский долг»

07:00 «Планета кошек»
08:00, 18:00, 03:55 «Чудеса 

животного мира»
09:00 «Звериный репортер»
10:05 «Чудесная дружба»
11:00 «Экстремальный фотограф»
11:30 «Большой скачок»
12:00 «Дикая Япония. Хонсю»
13:00 «Планета собак»
14:00 «Край муссонов»
15:00 «Хабургаев в натуре»
16:00 «Осиротевшие в дикой 

природе. Спастись и выжить»
17:00 «Ветеринары»
19:00 «Звериный репортер»
20:00 «Весеннее пробуждение Европы. 

От Средиземноморья до Альп»
21:00 «Бионика»
22:00 «Свобода. Полет орлана»
23:50 «Край муссонов. Засуха»
00:50 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
01:50 «История жизни. 

Родительский долг»
02:50 «Планета кошек»
04:55 «Звериный репортер»

06:00, 11:25 «Обезьянья жизнь» 12+
06:25, 09:45 «Плохой пес» 12+
07:15, 11:50 «Доктор Ди: 

ветеринар Аляски» 16+
08:05, 13:30, 20:10, 04:24 

«Дома на деревьях» 12+
08:55, 14:20, 18:30, 02:00 

«Аквариумный бизнес» 12+
10:35 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
12:40, 22:00, 03:36 «Укротители 

аллигаторов» 12+
15:10 «Отдел защиты животных — 

Южная Африка» 16+
16:00 «Ветеринар 

Бондай Бич» 16+
16:50 «Речные монстры: 

Невидимый хищник» 16+
17:40 «Доктор Ди: 

ветеринар Аляски» 16+
19:20, 02:49 «Эхо и слоны 

Амбозели» 12+
21:00, 01:00, 05:12 «Охота 

на крупную рыбу» 12+
23:00 «Речные монстры: 

Невидимый хищник» 16+
00:00 «Крокодил-людоед» 16+

ANIMAL PLANET

06:00, 02:00 «Планета без 
предрассудков» 16+

07:00 «Курс на ожирение?»
08:00 «Человек мира» 
09:00 «За кадром» 

с Марком Подрабинеком
10:00 «Планета без предрассудков»
11:00 «Игра в прядки»
12:00 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
13:00 «В поисках приключений»
14:00 «Планета без предрассудков»
15:00 «Заснеженный птенец, или 

История одного пингвина»
16:00 «Планета собак»
17:00 «Про животных и людей»
18:00 «Планета без предрассудков»
19:00 «Сквозь пещеры»
20:00 «Люди силы» 16+
21:00 «Танцующая планета»
22:00 «В поисках приключений»
23:00 «Акопан Типуи»
00:00 «НЕспокойной ночи! Сочи» 16+
01:00 «Танцующая планета»
03:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
04:00 «Мировой рынок»
05:00 «В поисках приключений»

06:00, 10:30 «Мятежный гараж» 12+
06:50, 23:00 «Трой» 12+
07:45, 12:20, 19:30 «Как это 

устроено?» 12+
08:10, 12:45, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
08:40, 15:05 «Кладоискатели 

Америки» 12+
09:35, 05:13 «Уйти от погони» 12+
11:25, 04:25 «Космос наизнанку» 12+
13:15, 03:38 «Дорожные ковбои» 12+
14:10, 01:00 «Великий махинатор» 12+
16:00 «Охота на трюфели» 12+
17:00 «Охотники за речными 

алмазами» 16+
18:00 «Золотая лихорадка: 

Мамонтов канал» 16+
20:00 «Железная дорога Аляски: 

Мертвая зона» 16+
21:00 «Аляска: последний рубеж: 

Путешествие на остров Перл» 16+
22:00 «Последние жители Аляски: 

Добыча» 16+
00:00, 02:50 «Охотники за складами» 16+
02:00 «Молниеносные 

катастрофы» 12+
02:25 «Настоящие аферисты» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

05:40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
3 и 4 серии. Военные 
приключения. Россия, 
2012 12+

07:40, 09:15, 10:05 «КУРСАНТЫ» 
1-5 серии. 
Военная драма. 
Россия, 2004 12+

09:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
12:50 «КУРСАНТЫ» 6-10 серии. 

Военная драма. 
Россия, 2004 12+

13:00 «Новости дня»
13:15 «КУРСАНТЫ» 

6-10 серии. 
Военная драма. Россия, 
2004 (Продолжение) 12+

14:00 «Военные новости»
14:05 «КУРСАНТЫ» 6-10 серии. 

Военная драма. 
Россия, 2004 
(Продолжение) 12+

18:00 «Новости дня»
18:30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 
Боевик. СССР, 1989 16+

20:25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 
Мелодрама. 
СССР, 1980 12+

22:00 «Новости дня»
22:25 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 
Ироничный детектив. 
Россия, 1998 16+

00:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
13-16 серии. 
Приключения. 
Россия, 2009 16+

04:00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 
Лирическая драма. 
СССР, 1993 12+

ТВ-3

06:30 «Мама в игре» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 12:15, 14:00, 

15:05, 16:30, 18:15 
«Новости»

07:05, 12:20, 15:10, 23:00 
«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здо-
ровом образе жизни 16+

09:30 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи

10:35 Биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Норвегии

12:55 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи

14:05, 20:00 «Реальный спорт» 12+
15:45, 01:00 «Футбол. Live» 12+
16:35, 01:30 «Другой футбол» 

Док. фильм 12+
17:05 «Один день с Лигой»
18:20 «Вся правда про…» 12+
18:30 «Культ тура» 16+
19:00 «Все на футбол!»
21:00 «Спортивный интерес»
22:15 «Леонид Слуцкий. 

Полюби те футболиста!»
23:30 Лыжный спорт. Скитур 

«Канада-2016» Спринт. 
Прямая трансляция

02:00 «Один день с Лигой» 12+
03:00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА» 
Спортивная драма. 
СССР, 1977 

05:00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Прямая 
трансляция из США

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Секреты спортивных 

достижений. 
Неповторимые 
моменты» 16+

08:00 «Бегущий косарь» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:55 «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА» 
Военная драма. 
Россия, 2005 12+

14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Что скрывают» 16+
18:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

19:00 «КВН на бис» 16+
19:30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
Боевик. США, 1991. 
Режиссер — Саймон 
Уинсер. В ролях: Микки 
Рурк, Дон Джонсон, Том 
Сайзмор. Некий банк 
грубо пытается отнять 
принадлежащий бывше-
му рокеру бар. Сорвиго-
ловы Харли Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо 
решили помочь своему 
старому другу и ограбить 
инкассаторов банка 0+

21:30 «КОЛОНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США, 1997 12+

23:25 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 
Триллер. США, 1989 18+

01:20 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 
Боевик. Великобритания, 
2011 16+

03:15 «Дорожные войны» 16+
05:00 «Секреты спортивных 

достижений. Неповто-
римые моменты» 16+

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА 444444мартамартамарта

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:30 «Слепая» 12+
10:30, 16:00 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне. Гость 

из прошлого» 12+
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Визит 
гуманоидов» 12+

13:30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

Приключения. 
Германия-США, 2004 12+

23:30 «МУХА» Фильм ужасов. 
США, 1986. Режиссер — 
Дэвид Кроненберг. В ро -
лях: Джефф Голдблюм, 
Джина Дэвис, Джон Гетц. 
Талантливый и немного 
эксцентричный ученый 
Сет Брандл изучает про -
блемы телепортации. На -
чав с перемещения в про -
странстве неодушевлен-
ных предметов, гений 
от науки решает поэкспе-
риментировать с живыми 
существами. Воодушев-
лен ный удачным результа-
том опыта по телепорта-
ции обезьяны, он сам 
хочет стать объектом 
эксперимента 16+

01:30 «ВАМ ПИСЬМО» 
Комедия. США, 1998 12+

04:00 «Параллельный мир» 12+
04:45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

Фантастическая драма. 
США, 2009-2014 12+

05:30 «Марвел Аниме: 
Росомаха» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ ЧЕ

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА МОЯ ПЛАНЕТА

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

06:00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Норильский 
никель» — «Кайрат» 
Трансляция из Казахстана 0+

07:50, 23:15 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/8 финала. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Нижний Новгород» 
Ответный матч 0+

09:30, 17:20, 23:10 «Новости» 0+
09:35, 14:25, 22:45 «Дублер» 12+
10:05, 14:55 «Сердца чемпионов» 16+
10:35 Баскетбол. Чемпионат Рос сии. 

УГМК — «Спарта энд К» 0+
12:25, 20:55 Мини-футбол. 

Кубок Еременко. 
«Синара» — «Никарс»

15:25, 01:00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» — 
«Норильский никель» 

17:25, 04:40 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту 

18:30 «Мир бильярда» 0+
18:55, 02:50 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Динамо-
Казань» — «Динамо»

05:45 «Особый день с Костей Цзю» 16+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

03:20, 11:30, 15:00 WATTS!!
03:30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее
04:30, 06:00, 08:00, 13:30, 16:30, 

18:45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

05:00, 07:00, 10:30, 14:00, 17:00, 
19:45 Биатлон. ЧМ. Осло. 
Смешанная эстафета

09:00, 09:55 Футбол. Мировые голы
09:05 Футбол. Латино; ФИФА; Чем  -

пионат MLS. Обзор сезона
12:15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Краньска Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 
1-я и 2-я попытки

18:00 Лыжные гонки. Кубок мира
21:00 Футбол. Чемпионат MLS
21:30 Прыжки на лыжах с трампли на. 

Кубок мира. Прямая трансляция
22:30 Прыжки на лыжах с трамп -

лина. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Прямая трансляция

00:15 Лыжные гонки. Кубок мира. Кве  -
бек. Спринт. Мужчины и женщины

01:20 Велоспорт. Вуэльта Испании
02:20 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. HS 134

Мини-футбол. Кубок WATTS!!

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

познавательное твспорт-тв новый номер 
каждый четверг 

www.ftbl.ru



444444мартамартамарта ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
дети и тв

06:00 «Пятница News» 16+
06:30 «Смешарики» 

Мультсериал 12+
06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Смешарики» 

Мультсериал 12+
08:00 «Пятница News» 16+
08:30 «Олигарх-ТВ» 16+
09:00 «Орел и Решка» 16+
16:00 «Орел и Решка. 

На краю света» 16+
17:00 «Орел и Решка. 

Юбилейный» 16+
19:00 «Верю — не верю» 

Премьера! 16+
20:00 «Орел и Решка. 

Юбилейный» 16+
21:00 «Орел и Решка. 

Кругосветка» 16+
22:00 «Ревизорро» 16+
23:30 «Водный мир» 

Фантастический боевик. 
США, 1995 16+

02:05 «Пятница News» 16+
02:20 «Звездные врата: континуум» 

Фантастические приключения. 
США-Канада, 2008 16+

04:30 «Звездные врата: Атлантида» 
Сериал 16+

05:20 «Смешарики» 
Мультсериал 12+

ПЯТНИЦА

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская зарядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 20:40 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
12:00 «Приключения кота Леопольда» 
13:25, 14:35, 15:30, 16:10 «Новые 

приключения кота Леопольда»
13:55 «Один против всех»
15:25, 16:05 «180»
15:55 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX — битвы 

маленьких гигантов» 12+
22:45 «Везуха!»
00:15 «Навигатор Апгрейд 

Дайджест» 12+
00:20 «Лентяево» ТВ-шоу

КАРУСЕЛЬ

молодежное тв

05:15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

06:20 «Папа попал» 12+
08:00 «В теме» 16+
08:25 «Популярная правда: 

люблю постарше» 16+
09:00 «Королевы бала» 12+
10:00 «Топ-модель 

по-американски» 16+
10:55 «В теме» 16+
11:25 «Дикий ангел» 16+
13:05 «Семейные драмы» 16+
15:05 «Беременна в 16» 16+
16:00 «Истории из роддома» 

Премьера! 16+
16:55 «Топ-модель по-американски» 

Премьера! 16+
17:45 «Два центнера любви» 12+
19:25 «Спасите нашу семью» 

Премьера! 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела» 

Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пере -
стать стыдиться болезни, ко   -
торая портит вашу жизнь? 16+

23:15 «В теме» Премьера! 16+
23:45 «Дорогая, 

мы убиваем детей» 16+
01:45 «Я стесняюсь своего тела» 16+
03:40 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

Ю

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05 «Хорошее Утро» 6+
09:10 «Правила жизни 100-летнего 

человека. США» 12+
09:55 «Беседка» 0+
11:15 «Никогда не забуду тебя» 

Мелодрама. Россия, 2007 12+
13:30 «Промышленный клуб» 12+
14:10, 15:10 «Петербургский дневник»
15:05, 18:15 «Новости спорта»
16:15, 02:40 «Полезная консультация»
17:30 «Районы. Кварталы» 16+
18:25 «Бизнес-Петербург»
18:30 «Зоя» Мелодрама. Россия 16+
19:30 «Начало» Психологическая 

драма. СССР, 1970 16+
21:15, 02:20 «Окно в кино» 16+
21:30 «Artефакты» 16+
22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Здравствуйте, я ваша тетя» 

Комедия. СССР, 1975 16+
00:50 «Такси, прицеп и коррида» 

Комедия. Франция, 1958 16+
22:30, 05:50 «ТСБ» 16+
03:40 «Фантазии Фарятьева» 

Драма. СССР, 1979 16+

06:00 «180 минут» 12+
09:00 «Любимые актеры» 12+
09:30, 00:10 «Тайна «Черных дроз дов» 

Детектив. СССР, 1983 16+
11:20 «Связь» Драма. Россия, 2006 16+
13:00, 16:00, 19:00 «Новости»
13:15 «Трэш-тест» 16+
13:45 «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
Комедия. Россия 12+

14:15 «Развод» Мелодрама. Россия 16+
15:10, 02:00 «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой 16+
16:20 «Секретные материалы» 16+
17:20 «Кто, если не я?» 

Драма. Россия 16+
19:20 «Короткое дыхание» 

Мелодрама. Россия, 2006 16+
22:50 «Приключения желтого 

чемоданчика» Приключения. 
СССР, 1970 6+

02:50 «Дневник карьеристки» 
Мелодрама. США, 2005 12+

04:30 «Музыкальная история» 
Комедия. СССР, 1940 12+

05:30, 13:20, 20:45 «От первого 
лица» 12+

06:00 «Большая наука» 12+
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь, 

которой не было» 
13 серия. Драма. Россия 12+

07:40 «Календарь» 12+
09:10, 22:20 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 «Новости»
10:20, 14:15, 19:25 «За дело!» 12+
11:00, 20:05 «Основатели» 12+
12:00, 23:05 «Большая страна» 12+
13:50 «Студия «Здоровье» 12+
15:00 «ОТРажение» 12+
20:15 «Хранители» Док. фильм 12+
00:05 «Человек с киноаппаратом» 12+
01:05 «В мире красоты. Запах 

молодости» Док. фильм 12+
01:50 «Натурщица» 

Драма. Россия, 2007 12+
03:50 «Когда-то мы были звездами» 

Док. фильм 12+
04:20 «Герои новой России. Бросок. 

Олег Охрименко» 
Документальный фильм 12+

06:00 «Вертолет 360»
09:00, 15:00, 16:00, 17:50 

«Новости 360»
09:20, 18:10 «Вкусно 360» 12+
11:05 «Хороший врач» 12+
12:00, 20:00, 04:00 «Большие новости»
13:30, 16:30, 23:00, 03:00 

«Самое яркое» 16+
14:00 «Охота на изюбря» 7 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

15:10 «Интервью 360»
15:20, 02:10 «Отдых 360» 12+
17:00 «Усков 360» 12+
19:00 «Охота на изюбря» 8 серия. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

21:00 «Необычайные 
приключения Адель» 
Фантастические приключения. 
Франция-США, 2010 12+

23:30 «Притворись моим мужем» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2012 16+

01:10 «В движении 360» 12+
05:00 «Суперферма» 12+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:59, 11:34, 14:54, 15:44, 17:19, 

18:09, 18:39, 20:19, 23:04, 
00:49 «Новости»

10:00, 15:45 «Донья Барбара» Мело-
драма. Колумбия-США 16+

11:35, 21:45 «Раскрывая тайны 
Тамары Носовой» 12+

12:25 «Кубанские казаки» 
Комедия. СССР, 1949 0+

14:25 «Частная история. 
Александра Пермякова» 16+

14:55, 01:40 «Раскрывая 
мистические тайны» 12+

17:20 «Время московское» 12+
18:10, 05:25 «Песня с историей» 12+
18:40, 23:05 «Пропавшая без вести» 

Триллер. США 16+
20:20 «Дети Дон Кихота» 

Драма. СССР, 1965 12+
22:35 «В теме» 12+
00:50 «Горько!» 16+
02:30 «Раскрывая тайны» 12+
03:20 «Частная история» 16+
03:50 «Последний табор» 

Драма. СССР, 1935 0+

05:00 «МАМА» 0+
05:45 «Большое путешествие» 0+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00, 13:50, 19:30, 04:10 

«19 детей не предел» 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00, 22:40 «Хочу собаку! 

Вельш-терьер» 0+
09:30, 23:10 «Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
10:10, 00:00 «Свежий воздух» 12+
10:40 «Личное пространство» 12+
11:30, 01:20 «Мамы в тренде» 6+
12:30, 02:10 «Женские штучки» 0+
13:10 «Верните мое тело» 12+
16:00 «Кулинарная звезда» 0+
17:00 «У мамы вкуснее?! 

Котлеты по-киевски» 6+
18:00 «Мировой рынок» 

c Александром 
Пряниковым 12+

19:00 «Папа, Саша и Полина» 0+
21:45 «Большое путешествие» 0+
00:30 «Личное пространство» 12+

06:00 «Энергетик» 16+
06:57, 08:00 «Гороскоп» 16+
07:00, 10:00 «Ru-Новости» 16+
07:05 «Супермикс дня» 16+
08:05 «Хит за хитом» 16+
08:57 «Виртуальная правда» 16+
09:00 «Хит за хитом» 16+
10:05 «100пудовый хит» 16+
10:57 «Виртуальная правда» 16+
11:00 «Незабудки» 16+
11:57 «Гороскоп» 16+
12:00 «Звездный выбор» 16+
13:00 «Супермикс дня» 16+
14:00 «Ru-Новости» 16+
14:05 «Стол заказов» 

Прямой эфир 16+
17:00 «Концертный зал. 

Ани Лорак «Каролина» 16+
18:40 «Хит за хитом» 16+
19:00 «Супер 10» 16+
20:00 «100пудовый хит» 16+
21:00 «Дискач 90-х» Девяностые 

были не только лихими, но и 
музыкальными! Песни, кото -
рые любят все до восемнад-
цати и старше! 
Отрывайтесь всей семьей 
под  «Дискач 90-х» 16+

22:00 «Караоке» 16+
23:00 «Энергетик» 16+
01:00 «Мегамикс» 16+

кино на тв          
TV 1000

06:00 «Шелк» Мелодрама. 
Канада-Франция, 2007 16+

08:10 «Прощальный квартет» 
Драма. США, 2012 16+

10:10 «А вот и Полли!» 
Романтическая комедия. 
США, 2004 12+

12:10 «Самый близкий друг» 
Драма. США, 2012 12+

14:00 «Третья персона» 
Мелодрама. США, 2013 16+

16:25 «Сотовый» 
Детективный триллер. 
США-Германия, 2004 16+

18:05 «Шелк» 
Мелодрама. 
Канада-Франция, 2007 16+

20:00 «Аппалуза» 
Вестерн. США, 2008 16+

22:10 «Лучшее предложение» 
Триллер. Италия, 2013 16+

00:25 «Без компромиссов» 
Триллер. Великобритания-
Франция-США, 2011 16+

02:05 «Северная страна» 
Драма. США, 2005 18+

04:10 «Прощальный квартет» 
Драма. США, 2012 16+

06:20 «Экспириенс» 
Драма. 2015 16+

08:20 «Мамы-3» Комедия. 2014 12+
10:20 «Риск без контракта» 

Приключенческий 
боевик. 1992 12+

12:20 «Анна и командор» 
Драма. 1974 12+

14:20 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+

16:20 «Маша и море» 
Мелодрама. 2008 16+

18:20 «Экспириенс» 
Драма. 2015 16+

20:20 «Коля — Перекати поле» 
Трагикомедия. 2005. 
Режиссер — Николай 
Досталь. В ролях: 
Андрей Жигалов, Сергей 
Баталов, Алла Клюка 12+

22:20 «Кавказская пленница!» 
Комедия. 2014 12+

00:20 «Спираль» 
Боевик. 2014 12+

02:20 «Мамы-3» Комедия. 2014 12+
04:20 «Риск без контракта» 

Приключенческий 
боевик. 1992 12+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 5 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Дом на Озер-
ной» 3 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Азиат» 1 серия. 
Приключенческий боевик 16+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
9 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-6» 
8 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-7» 
1 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
27 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-храни-
тель» 28 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
10 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-7» 
2 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
29 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

07:55 «Папины дочки» 
1-30 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:30 «Страшная любовь» 16+
21:00 «Закрытая школа. 

Заставь себя жить» 
95 серия. 
Мистический триллер. 
Россия 16+

22:00 «Выжить после» 
36 серия. 
Мистический триллер. 
Россия 16+

23:00 «Страшная любовь» 16+
23:30 «Колыбель над бездной» 

5 серия. 
Драма. Россия 16+

00:30 «Ранетки» 
21 и 22 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:20 «Кадетство» 
130 серия. 
Драма. Россия 16+

04:15 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

06:00 «Глянец» 6+
06:05, 11:00 «Скорая помощь» 

Драма. США 16+
07:00, 11:50, 19:00, 01:10, 04:25 

«Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:55, 12:45 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

09:20, 14:10, 20:00 «Проект 
«Подиум». Все звезды» 16+

10:10, 15:50, 22:00 «Батл Крик» 
Детектив. США 16+

15:00 «Компаньоны» Крими-
нальная комедия. США 16+

16:40 «Скорая помощь» 
Драма. США 16+

17:30 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

21:00 «Компаньоны» Крими-
нальная комедия. США 16+

23:00, 02:40 «Карточный домик» 
Драма. США 16+

00:00, 02:05 «Калифрения» 
Комедия. США 18+

03:40 «Компаньоны» Крими-
нальная комедия. США 16+

05:10 «Карточный домик» 
Драма. США 16+

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:20, 10:15, 13:25, 03:40 «Ох уж 
этот папа» Комедия. США 16+

07:10, 11:00, 14:15 «Майк и Молли» 
Комедия. США 16+

08:00, 17:15 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:45, 11:50, 16:30 «Малкольм в центре 
внимания» Комедия. США 16+

09:30, 12:35, 15:45 «Последний настоя-
щий мужчина» Комедия. США 16+

15:00, 19:35 «Как я встретил вашу 
маму» Комедия. США 16+

18:00, 20:40, 23:45 «Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

18:50, 21:45 «Друзья» 
Комедия. США 16+

20:20 «Непригодные для свиданий» 
Комедия. США 16+

23:00, 01:20 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

00:31 «Лайв в Аполло» 18+
02:35 «Подстава» 16+
04:20 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-

сериал. США-Швеция 0+
05:10 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 0+

SONY Entertainment 
Television

05:00 «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

05:15 «Доктор Плюшева» 0+
06:15 «София Прекрасная» 0+
07:10 «7 гномов» 6+
08:00 «Майлз с другой планеты» 6+
08:30 «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Солнечные зайчики» 0+
12:15 «Тимон и Пумба» 6+
14:00 «Финес и Ферб» 6+
15:45 «7 гномов» 6+
17:45 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
18:40 «Звездные войны: 

повстанцы» 6+
19:30 «Лерой и Стич» 6+
21:00 «Таймлесс: Сапфировая 

книга» Гвендолин 
Шеферд предстоит 
разгадать больше 
загадок и научиться 
быть светской леди для 
приемов в XVIII веке 12+

23:05 «Зубная фея» 12+
00:45 «Звездная болезнь» 12+
02:25 «The Cheetah Girls 

в Барселоне» 6+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ DISNEY2X2

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:10 «Покемон» 12+
07:35 «Японские забавы» 12+
08:05 «Друзья» 16+
08:55 «Офис» 16+
09:25 «Меня зовут Эрл» 16+
09:50 «Как стать джентльменом» 16+
10:20 «Время приключений» 12+
10:45 «Губка Боб 

Квадратные штаны» 16+
14:50 «Покемон» 12+
15:20 «Пятница с папашей» 16+
18:50 «Футурама» 16+
19:45 «Шоу Кливленда» 16+
20:10 «Симпсоны» 16+
21:50 «Американский папаша» 16+
22:22 «Футурама» 16+
22:45 Level Up 16+
23:10 «Бессмертное кино» 16+
23:40 «Клиника» 16+
00:00 «Калифорникейшн» 18+
00:25 «Богатство курицы» 16+
01:30 «Меня зовут Эрл» 16+
01:55 «Как стать 

джентльменом» 16+
02:25 «Где-то там» 16+
02:55 «Закусочная Боба» 16+
03:20 «Хорошие парни» 16+
04:10 «Офис» 16+
04:40 «Японские забавы» 12+

PARAMOUNT COMEDY

Жизнь разбросала друзей детства Ивана и Джеку. Иван живет в Казахстане с сестрой Ольгой. Ольга замужем за казахом Каримом, их сын тяжело болен. Джека возглавляет 
местную банду. Его основной доход — золото, которое он выколачивает из местных старателей. Единственное, что не дает Джеке спокойно спать, — тайна его детства

ФЕНИКС + КИНО | 07:00 
15:00 | 23:00 «Азиат»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

МИРСАНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ОТР 360° 

ПОДМОСКОВЬЕ
«Вертолет 360»

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

«Новости» (Каждый час)

кино на тв          кино на тв          кино на тв          

RU.TV
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РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«Из жизни фруктов» 1 серия. 
Детектив. СССР, 1981. Троица 
«знатоков» вместе с ОБХСС 
расследуют хищения 
на овощной базе

06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 «Местное время. Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Россия. Местное время 12+
09:15 «Правила движения» 

Премьера! 12+
10:10 «Личное. Инна Макарова» 

Премьера! 12+
11:00 «Вести»
11:10 «Местное время. Вести»
11:20 «ПОДРУГИ» Мелодрама. 

Россия, 2010 12+ ➜
13:00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» Мелодрама. 

Россия, 2014 12+ ➜
14:00 «Вести»
14:20 «Местное время. Вести»
14:30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

Мелодрама. Россия, 2014 
(Продолжение) 12+

17:00 «Один в один. Битва сезонов» 
Премьера! 12+

20:00 «Вести в субботу»
21:00 «КТО Я» 

Драма. Россия, 2016. 
Режиссер — Алексей 
Карелин. В ролях: 
Олеся Фаттахова, 
Владимир Фекленко, 
Святослав Астрамович. 
Лада пережила страшную 
аварию, после которой ее 
память практически не 
восстановилась. Ее пожалела 
и взяла в дом владелица 
торгового центра, около 
которого и случилась авария. 
Лада была счастлива — кому 
она нужна, необразованная 
детдомовка? И работать бы 
ей вечно, помогая 
по хозяйству, но внезапно 
вернулся после нескольких 
лет отсутствия сын хозяйки… 
Артем помог Ладе вспомнить, 
что у нее были родители. 
Но где они сейчас и кому 
было выгодно, чтобы 
девушка погибла или 
потеряла память? 12+

00:45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» Ме  -
лодрама. Россия, 2014 12+ ➜

02:50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
«Синдикат киллеров» 
Часть 1-я. Детектив. 
Россия, 2000-2007 12+

04:20 «Комната смеха»

05:05 «Хорошо там, 
где мы есть!» 0+

05:35, 00:00 «УЧАСТКОВЫЙ» 
13 и 14 серии. 
Детектив. Россия, 2011 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная 

лотерея плюс» 0+
08:45 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» 0+
09:15 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым. 
В поединке принимают 
участие писатель, поэтесса 
Лариса Рубальская и актер 
Камиль Ларин 0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 

Джон Уоррен — 
в тропическом раю, на Гоа 0+

15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

«Фото как улика» и «Стрелок» 
Боевик. Россия, 2013 16+ ➜

18:00 «Следствие вели… 
Золотая клетка» 1983 год. 
В гараже найден мертвым 
восемнадцатилетний юноша, 
бывший солист знаменитого 
детского хора Всесоюзного 
радио и Центрального 
телевидения. На первый 
взгляд произошел 
несчастный случай — 
парень задохнулся 
выхлопными газами. 
Однако криминалисты 
устанавливают: юношу убили 
во время любовного 
свидания. Подозрение падает 
на подругу молодого 
человека. Но та неожиданно 
выпадает из окна 16+

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «СИБИРЯК» 

Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

01:55 «Победитель 
победителей» 16+

02:50 «Дикий мир» 0+
03:15 «КОНТОРА» «Адвокаты 

призрака» и «Феникс» 
Мистический триллер. 
Россия, 2006 16+

06:00 «Новости»
06:10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 

Мелодрама. Россия, 2009 16+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. 

Новые приключения» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Смак» Гость программы — 

пародист, телеведущий 
Максим Галкин 12+

10:55 «Андрей Мерзликин. Не было 
бы счастья…» Премьера! 12+

12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора. 

Масло» 16+
14:15, 15:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

Комедия. СССР, 1954 ➜
15:00 «Новости» (с субтитрами)
16:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии. 
По окончании — «Вечерние 
новости» (с субтитрами)

17:50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

18:50 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе. 
Премьера!

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым 16+
23:00 «Подмосковные вечера» 

Зрителям представится 
возможность попасть 
на веселую вечеринку, где 
соберутся известные в самых 
разных областях люди. 
Присоединяйтесь к веселью! 
Иван Ургант, Тимур Родригез, 
Михаил Галустян, Нюша, 
Дмитрий Шепелев, Алла 
Михеева, Иван Охлобыстин, 
участники «Квартета И», 
Ёлка, Александр Ревва, Анна 
Хилькевич, Максим Виторган 
и другие составят вам 
компанию. Премьера! 16+

23:50 «ВЕРСАЛЬ» 1 и 2 серии. 
Драма. Франция-Канада, 
2015. Режиссеры — Дэниел 
Роби, Кристоф Шреве, 
Жалиль Леспер, Томас 
Винсент. В ролях: Джордж 
Благден, Александр Влахос, 
Тай Рунян 18+ ➜

02:00 «ИГРА В ПРЯТКИ» 
Триллер. США, 2005 16+ ➜

03:55 «СОГЛЯДАТАЙ» 
Комедия. США, 1975 12+

05:15 «Марш-бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка»
06:10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

Комедия. СССР, 1960 12+
07:55 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» Сказка. СССР, 1963. 
Режиссер — Александр Роу. 
В ролях: Ольга и Татьяна 
Юкины, Татьяна Барышева, 
Андрей Стапран. По одноимен-
ной сказке Виталия Губарева. 
Девочка Оля не слушалась 
бабушку, капризничала, лени-
лась. И вот однажды благодаря 
старому волшебному зеркалу 
Оля встречается с собствен-
ным отражением — девочкой 
Яло. Обе они попадают 
в Королевство кривых зеркал

09:40 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 
Документальный фильм 12+

10:30 «МАМОЧКИ» Лирическая 
комедия. Россия, 2010 16+ ➜

11:30 «События»
11:45 «МАМОЧКИ» 

Лирическая комедия. Россия, 
2010 (Продолжение) 16+

12:50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 1994 16+ ➜

14:30 «События»
14:45 «Один + Один» Юмористи-

ческий концерт. Участники: 
Юрий Стоянов, Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин, 
Геннадий Хазанов, Ефим 
Шифрин, Борис Владимиров, 
Вадим Тонков, «Новые рус-
ские бабки», театр «Кривое 
зеркало», Евгений Петросян, 
Елена Степаненко 12+

15:50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
Мелодрама. Россия, 2013 16+ ➜

17:20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» Детектив. 
Россия, 2016. Премьера! 12+ ➜

21:00 «События»
21:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
22:35 «Право голоса» 16+
01:50 «Сирийская весна» 

Специальный репортаж 16+
02:20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

«Школьные узы» Детектив. 
Великобритания, 2007 12+

04:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«Принц и бунтарь» 
Детектив. Канада, 2009 12+

05:15 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
Документальный фильм 12+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:30 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
Драма. СССР, 1960

11:30 «Линия жизни. Ия Саввина»
12:25 «Холод. Цивилизация»
13:10 «Гроза» Спектакль театра 

«Современник». Режиссер — 
Нина Чусова. В ролях: Чулпан 
Хаматова, Елена Яковлева, 
Максим Разуваев, Юрий 
Колокольников, Владислав 
Ветров. По одноименной 
пьесе А.Н. Островского

15:05 «Острова. Елена Яковлева»
15:50 «Женщины, 

творившие историю. 
Луиза, королева Пруссии»

16:45 «Мировые сокровища. 
Старый город Гаваны» 
Документальный фильм

17:00 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

17:30 «Самобытные племена 
Анголы» Док. фильм

18:25 «День памяти Анны 
Ахматовой. «Путем всея 
земли…» Вечер-посвящение 
Светланы Крючковой

19:45 «Песня не прощается… 
1978 год»

20:55 «Главные слова Бориса 
Эйфмана» Док. фильм

21:35 «Анна Каренина» Фильм-
балет Бориса Эйфмана 
по роману Л.Н. Толстого 
на музыку П.И. Чайковского. 
В главных ролях: Анна — 
Нина Змиевец, Каренин — 
Олег Марков, Вронский — 
Олег Габышев. В фильме уча-
ствуют артисты Санкт-Петер-
бургского государственного 
академического театра балета 
Бориса Эйфмана. Декорации: 
Зиновий Марголин. Костюмы: 
Вячеслав Окунев

23:00 «Белая студия. 
Александр Филиппенко»

23:40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
Музы каль   ная комедия. 
СССР, 1941 ➜

01:10 «Джеки Террассон 
на джазовом фестивале 
в Сент-Эмильоне»

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 02:00

01:55 «Женщины, творившие исто-
рию. Луиза, королева Пруссии»

02:50 «Вальтер Скотт» Док. фильм

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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КАНАЛ

06:00 «Приключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Попался, 
который кусался!», «Чучело-
мяучело», «Маша больше не 
лентяйка», «Пряник», 
«Зеркальце», «Ровно в 3.15», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Чудо-мельница», «Гуси-
лебеди», «Дюймовочка» 
Мультфильмы 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» «С легким паром» Де -

тектив. Россия, 2007-2015 16+
11:05 «СЛЕД» 

«Эффект Ребиндера» Детек-
тив. Россия, 2007-2015 16+

11:55 «СЛЕД» «Палачи и жертвы» Де -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

12:40 «СЛЕД» «Женщина в атласном 
халате» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

13:35 «СЛЕД» 
«Сложный возраст» Де  тектив. 
Россия, 2007-2015 16+

14:20 «СЛЕД» 
«Палочка-выручалочка» Де -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

15:10 «СЛЕД» «Нокаут» Детектив. 
Россия, 2007-2015 16+

16:00 «СЛЕД» «Сумасшествие» Де -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

16:50 «СЛЕД» «Бессонница» Детек-
тив. Россия, 2007-2015 16+

17:40 «СЛЕД» «Опухоль мозга» Де   -
тектив. Россия, 2007-2015 16+

18:40 «МОСГАЗ» 1-10 серии. 
Детектив. Россия, 2012. 
Премьера на Пятом! 16+ ➜

04:35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 
1-4 серии. 
Детектив. Россия, 2014 16+

06:00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
Мультсериал 12+

06:30 «Люди в черном» 
Мультсериал 0+

06:55 «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал 0+

07:20 «Фиксики» Мультсериал 0+
08:30 «Смешарики» Мультсериал 0+
09:15 «Три кота» Мультсериал 0+
09:30 «Фиксики» Мультсериал 0+
10:00 «Снимите это немедленно!» 

Реалити-шоу. 
Премьера! 16+

11:00 «Самолеты» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2013 0+

12:30 «Самолеты. 
Огонь и вода» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2014 6+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. 
Россия, 2012-2015 12+

16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Приключения. США, 2003 12+

19:00 «Взвешенные люди» 
2-й сезон. 
Большое реалити-шоу 16+

21:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
Детективная комедия. 
США-Австралия, 2000 12+ ➜

23:05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
Детективная комедия. 
США-Австралия, 2005 12+ ➜

01:10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
Боевик. США, 2003 12+

03:20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Детектив. США, 2011 16+

04:55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
Мультсериал 12+

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08:00 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «САШАТАНЯ» 

«День рождения Тани» 
и «Шантаж» 
Комедия. США, 2013 16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12:30 «Такое кино!» 

В предпраздничном выпуске 
мы расскажем о том, как 
организовать «8 лучших 
свиданий». Похитить 
Джорджа Клуни с пользой 
для страны и собственных 
финансов. Снять крутой 
голливудский блокбастер 
в условиях очень 
ограниченных ресурсов, 
но со Скарлетт Йоханссон 
и Ченнингом Татумом. 
Сделать из Саши Барона 
Коэна заправского киллера 
из Гримсби. И как раскрыть 
страшное преступление 
в «Зверополисе», если твой 
основной арсенал — уши, 
хвост и нюх 16+

13:00 «Comedy Woman» Марафон! 
8 Марта наступит уже сегодня. 
И все благодаря самому 
лучшему шоу, которое будет 
идти по ТНТ с утра и до 
вечера. А лучшее оно, потому 
что женское. Не пропустите! 
Марафон Comedy Woman, 
а также абсолютно новый, 
премьерный выпуск 
шоу в 21:00 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ВУЛКАН» Фильм-катастрофа. 

США, 1997 12+ ➜
03:25 «НИКИТА-3» 

«Саморазрушение» 
Боевик. США, 2010-2013 16+

04:15 «ПРИГОРОД-2» 
«Попрыгунчик и сострадание» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

04:45 «СТРЕЛА-3» 
«Полуночный город» 
Фантастические приключения. 
США, 2012 16+

05:30 «Женская лига» 16+
06:00 «ПРИГОРОД-3» 

«Далия Николь Смит» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

06:30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
«Да будет свет!» 
Комедия. США, 2014 16+

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  5  м а р т а5  м а р т а5  м а р т а

Что произошло:
● 70 лет назад государственный 

и политический деятель 
Великобритании Уинстон Черчилль 
назвал линию раздела Европы 
железным занавесом

● 46 лет назад вступил в силу 
Договор о нераспространении 
ядерного оружия

Родились:
● 1919 — Алексей Фатьянов, поэт-

песенник
● 1922 — Пьер Паоло Пазолини, 

итальянский режиссер 

ИМЕНИННИКИ: Александр, 
Георгий, Григорий, Даниил, 
Константин, Ольга, Павел, 
Тимофей

к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  к а л е н д а р ь  
солнце: восход 07:10 (Мск), 
07:45 (СПб); заход 
18:13 (Мск), 18:38 (СПб)
луна: восход 04:57 (Мск), 
05:49 (СПб); заход 
13:42 (Мск), 13:52 (СПб) 
12-й день убывающей луны

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ БОЛЕЕ 700 КАНАЛОВ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU 

«КОДЕКС ЧЕСТИ»
НТВ

Боевик. Россия, 2013. «Фото 
как улика». Фотографируя взлетающие само-
леты, Игорь Парамонов запечатлевает сбро-
шенный с борта труп. Приехав по вызову Пара-
монова, Пастухов и Карасев узнают, что он 
убит. «Стрелок». Неизвестный убивает военных 
и полицейских, забирая их оружие. Оператив-
ная группа задерживает гражданина Мухина, 
угрожавшего убить любовника жены. 

16:20
★★★★✩

«УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ»

Россия 1
Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — 
Алина Чеботарева. В ролях: Любава Грешнова, 
Андрей Финягин, Александр Устюгов. Где чер-
пают вдохновение писатели? Андрей Градов 
считает, что тихое местечко с рыбным озером 
вдали от цивилизации ему как раз подходит. 
С одним условием: если не придется вытас-
кивать из этого озера утопленниц. 

00:45
★★★★✩

«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. 
Россия, 1994. Режиссер — Анатолий Эй-
рамджан. В ролях: Борис Щербаков, Татья-
на Васильева, Вера Алентова, Михаил Дер-
жавин. Жена заставила мужа эмигриро-
вать, а сама, забрав дочь, ушла к миллио-
неру. Не найдя в Майами счастья, герой 
по совету друга едет в Россию за новой су-
пругой.

12:50
★★★★★

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. 
СССР, 1941. Режиссер — Константин Юдин. 
В ролях: Валентина Серова, Людмила Цели-
ковская, Евгений Самойлов. На подмосков-
ной даче отдыхают две сестры: старшая — 
серьезная, ученая и младшая — легкомыс-
ленная, ветреная. Под стать им и кавалеры: 
молодой ученый и бравый военный. По при-
хоти судьбы ухажеры меняются дамами.

23:40
★★★★★

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Первый канал

Комедия. СССР, 1954. Режис-
сер — Михаил Калатозов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Борис Чирков, Александр Бори-
сов. Вспомнив данное когда-то друг другу 
обещание, верные друзья отправляются 
в плавание по реке на бревенчатом плоту. 
Для одного из них путешествие оказывается 
особенно счастливым: он встречает давно 
любимую и любящую его женщину.

14:15
★★★★★

«МАМОЧКИ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. 
Россия, 2010. Режиссер — Дарья Полторацкая. 
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Анна 
Большова. Семь мам и одна бабушка во главе 
с воспитательницей защищают детский садик 
от рейдерского захвата. Для мужчин акция 
мам — чистая блажь, но наивная самоотвер-
женность защитниц помогает одержать побе-
ду в этом нелегком противостоянии.

10:30
★★★★✩

«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»

ТВ Центр
Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Петр 
Амелин. В ролях: Алексей Зубков, Эмилия Спи-
вак, Сергей Шарифуллин. Андрей Боголюбов 
приезжает в провинцию, чтобы занять долж-
ность директора местного музея. Вскоре во-
круг него начинает твориться нечто странное 
и зловещее. Кто-то угрожает Боголюбову, на-
мекая на судьбу предыдущего директора.

17:20
★★★★✩

«ИГРА В ПРЯТКИ»
Первый канал

Триллер. США, 2005. Ре-
жиссер — Джон Полсон. В ролях: Роберт 
 Де Ниро, Дакота Фэннинг, Фамке Янссен. 
После самоубийства жены Дэвид Коллэ-
вэй с маленькой дочкой переезжает в го-
родок Вудлэнд. Он хочет помочь девочке 
пережить потерю и намерен целиком по-
святить себя ребенку. Но вскоре в их доме 
начинают происходить страшные вещи.

02:00
★★★★★

«ВУЛКАН»
ТНТ

Фильм-катастрофа. США, 
1997. Режиссер — Мик Джексон. В ролях: Том-
ми Ли Джонс, Энн Хеч, Габи Хоффман. В ре-
зультате подземного землетрясения под горо-
дом образовался вулкан. Городские власти от-
казываются верить ученым, предупреждаю-
щим о первых признаках надвигающейся ката-
строфы. Но тут вулкан выбрасывает лаву, сме-
тающую все на своем пути. 

01:30
★★★★★

«МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

СТС
Детективная комедия. США-Авст ра-
лия, 2000. Режиссер — Дональд Петри. 
В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бен-
джамин Брэтт. Мечта героини — стать луч-
шим агентом ФБР, как ее погибшая при 
исполнении мать. Отличный шанс ей пре-
доставляется, когда террористы заклады-
вают бомбу во время конкурса красоты.

21:00
★★★★★

«ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
Россия 1

Мелодрама. Россия, 2014. 
Режиссер — Александр Кананович. В ролях: Анна 
Полупанова, Александр Никитин, Светлана 
Тимофеева-Летуновская. Лера беззаветно лю-
бит своего мужа Михаила. Неожиданно в счаст-
ливую жизнь Леры врывается ужасное событие: 
она узнает, что у Михаила есть дочь, которой уже 
14 лет, и, по сути, другая семья в соседнем про-
винциальном городке. 

13:00
★★★★✩

«МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»

СТС
Детективная комедия. США-Австралия, 
2005. Режиссер — Джон Пасквин. В ролях: Сан-
дра Буллок, Реджина Кинг, Энрике Мурсиано. 
Грейси уделяет все меньше времени оператив-
ной работе, занимаясь написанием книги 
и съемками в телешоу. Но после того как ее под-
руга по конкурсу и импресарио Стэн пропадают 
в Лас-Вегасе, она отправляется им на выручку.

23:05
★★★★★

«МОСГАЗ»
Пятый канал

Детектив. Россия, 2012. Режис-
сер — Андрей Малюков. В ролях: Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, Юрий Чурсин, 
Максим Матвеев. 1962 год. Москва. Представ-
ляясь работником Мосгаза, маньяк свободно 
проникал в квартиры людей, выбирал жертву 
и оценивал благосостояние хозяев квартир. 
Что двигало преступником: жажда наживы, не-
счастная любовь или стремление убивать?

18:40
★★★★★

«ПОДРУГИ»
Россия 1

Мелодрама. Россия, 2010. 
Режиссер — Олег Смольников. В ролях: Ал-
ла Юганова, Александр Волков, Янина Со-
коловская. Мир в семье Любы рушится, 
когда Любу увольняют. Ее муж Павел уже 
год безуспешно пытается найти работу. 
Встреча со старой подругой Клавдией 
только подливает масла в огонь: когда-то 
Клава и Павел любили друг друга.

11:20
★★★★✩

«ВЕРСАЛЬ»
Первый канал

Драма. Франция-Канада, 
2015. 1 серия. 1667 год. Франция. Молодой 
Людовик XIV, несмотря на козни заговорщи-
ков, хочет упрочить свою власть, пошатнувшу-
юся в результате Фронды. 2 серия. Королева 
рожает первенца, но это порождает кривотол-
ки. Советники убеждают Людовика XIV начать 
вой ну для упрочения его власти. Филипп меч-
тает оказаться на полях грядущих сражений.

23:50
★★★★★

«ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — 
Катерина Телегина. В ролях: Алена Констан-
тинова, Данила Козловский, Елизавета Бо-
ярская. Еве катастрофически не везет в лич-
ной жизни. В поисках ответа, почему все ее 
отношения не сложились, девушка решает 
встретиться со всеми своими бывшими 
и спросить у них, что с ней не так?

15:50
★★★★★



РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» Киноповесть. 
СССР, 1980 16+

09:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

10:00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 
Мелодрама. 
Россия, 1980 16+

11:45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2009 16+

14:10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 1 и 2 серии. 
Мелодрама. Россия, 2011. 
Режиссер — Юсуп 
Разыков. В ролях: Полина 
Стрельникова (Сыркина), 
Константин Стрельников, 
Сергей Комаров. По пове-
сти Катерины Уваровой 
«Ее первая любовь» 16+

17:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «1001 НОЧЬ» Драма. 
Турция, 2006-2009 16+

22:00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

Мелодрама. 
Россия, 2007 16+

02:25 «Звездные истории» До -
кументальный цикл 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

05:00 «КУКУШКА» Мелодрама. 
Россия, 2002 16+

06:20 «НЕМЕЦ» 
Военные приключения. 
Беларусь, 2011 16+

13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

17:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. Премьера! 16+

19:00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» Драма. Россия, 
1999. Режиссер — 
Станислав Говорухин. 
В ролях: Михаил Ульянов, 
Анна Синякина, Алек-
сандр Пороховщи ков. 
Иван Федорович живет 
тихой и скромной 
жизнью вместе со своей 
внучкой Катей. Покой 
пенсионера нарушает 
лишь неприятное со  -
седст во с тремя молоды -
ми бездельниками. Од -
наж  ды Катя становится 
жертвой изнасилования, 
в то время как преступни-
кам в очередной раз уда -
ется избежать наказания. 
Для Ивана Федоровича 
настало время брать пра-
восудие в свои руки 16+

20:50 «9 РОТА» 
Военная драма. 
Россия-Украина-
Финляндия, 2005 16+

23:30 «НА КРАЮ СТОЮ» 
Боевик. Россия, 2008 16+

01:15 «ВОЙНА» 
Боевик. Россия, 2002 16+

03:30 «ПОДКИДНОЙ» 
Детектив. 
Россия, 2005 16+

06:00, 02:00 «Дикая Япония. Юго-
западные острова»

07:00 «Планета собак»
08:00, 18:00, 04:00 «Край муссонов»
09:00 «По следам белых медведей»
09:35 «По следам ирбиса»
10:00, 20:00 «Осиротевшие в дикой 

природе. Спастись и выжить»
11:00, 21:00 «Ветеринары»
12:00, 22:00 «Чудеса животного 

мира. Выживание»
13:00 «Звериный репортер»
14:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Альп к Арктике»
15:00 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол»
16:00 «Дикая Япония. Юго-

западные острова»
17:00, 03:00 «Планета собак»
19:00 «По следам белых медведей»
19:35, 05:35 «По следам ирбиса»
23:00 «Звериный репортер»
00:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Альп к Арктике»
01:00 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол»
05:00 «По следам белых медведей»

06:00 «Обезьянья жизнь» 12+
06:25 «Дома на деревьях» 12+
10:35, 22:00 «Остин Стивенс: 

заклинатель змей: Змея, 
погубившая Клеопатру» 12+

11:25 «Братья по трясине: Если 
дождь, так уж ливень» 12+

11:50 «Ветеринар Бондай Бич» 16+
12:40, 01:00 «Как прокормить 

крокодила» 16+
13:30, 02:00 «Чарльз и Джессика: 

история спасения» 12+
14:20, 02:49 «Отдел защиты живот-

ных — Южная Африка» 16+
15:10, 03:36 «Эхо и слоны 

Амбозели» 12+
16:00 «Жизнь в стае: Закон буша» 12+
16:50, 05:12 «В дебрях Африки: 

Окаванго» 12+
17:40, 21:00 «Суровая 

справедливость» 12+
18:30 «Курс ловца» 12+
19:20 «Снимите кошку с дерева» 12+
20:10 «Доктор Ди: 

ветеринар Аляски» 16+
23:00 «Укротители аллигаторов» 12+
04:24 «Неизведанные острова» 12+

ANIMAL PLANET

06:00 «Планета без предрассудков»
07:00 «Планета 

без предрассудков» 16+
07:30 «Планета без предрассудков»
09:00 «Сквозь пещеры»
10:00 «Планета вкусов»
11:00 «За кадром» 

с Марком Подрабинеком
12:00 «Школа выживания»
13:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
14:00 «Заснеженный птенец, или 

История одного пингвина»
15:00 «Про животных и людей»
16:00 «Человек мира» 

с Андреем Понкратовым
17:00 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
18:00 «Планета собак»
19:00 «Люди силы. Лакота. 

Вичаша Вакан. Шаманы 
красного пути» 16+

20:00 «Курс на ожирение?»
21:00 «Угрозы современного мира»
22:00 «В поисках приключений»
03:00 «Сквозь пещеры»
04:00 «Про животных и людей»
05:00 «Танцующая планета»

06:00, 13:15, 01:00, 04:25 
«В погоне за классикой» 12+

06:50 «Охота на трюфели» 12+
07:45, 20:00 «Остров 

с Беаром Гриллсом» 16+
08:40, 00:00 «Мужчины, 

женщины, природа» 16+
09:35, 02:50 «Ликвидатор» 16+
10:30, 21:00 «Стальные парни» 16+
11:25 «Охотники за старьем» 12+
12:20 «Торги без тормозов» 12+
12:45 «Торги без тормозов: 

Как по маслу» 12+
14:10, «Из любви к машинам» 12+
15:05 «Техногеника: Ледоколы» 12+
16:00 «Охотники за складами» 16+
22:00 «Загадки планеты Земля: 

Ледяная крепость 
нацистов» 16+

23:00 «Аляска: последний рубеж: 
Путешествие 
на остров Перл» 16+

02:00 «Последние жители Аляски: 
Добыча» 16+

03:38 «Из любви к машинам» 12+
05:13 «Плутон: 

первая встреча» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

06:00 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
Сатирическая комедия. 
СССР, 1982 12+

07:25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
Сказка. СССР, 1972

09:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Крылья России. 

Военно-транспортные 
самолеты. Крылатые 
тяжеловозы» Докумен-
тальный сериал 6+

12:05, 13:15 «ЕРМАК» 
«Рождение атамана», 
«Царские ослушники», 
«Неизведанная Сибирь», 
«От плахи к почестям» 
и «Бессмертие» 
Историческая драма. 
Россия, 1996 16+

13:00 «Новости дня»
18:00 «Новости дня»
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный конкурс. 
1-й тур. 6-й выпуск. 
Премьера!

21:10 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
1-4 серии. Детектив. 
СССР, 1982 12+

22:00 «Новости дня»
22:20 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1-4 серии. 
Детектив. СССР, 1982 
(Продолжение) 12+

04:15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
Психологическая драма. 
СССР, 1985 6+

ТВ-3

06:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07:00, 08:00, 09:05, 10:10, 11:30, 
15:00 «Новости»

07:05 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 16+

08:05 «Несерьезно о футболе» 12+
09:10 «Твои правила» 12+
10:15 «Абсолютная сила» 

Специальный репортаж 
10:30, 05:30 «Лучшее в спорте» 12+
11:00 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
11:35, 15:05, 01:30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
12:20 «Дублер» 12+
12:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
13:20 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

15:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Арсенал» 

17:40, 05:00 «Легендарные 
футбольные клубы. 
Арсенал» 12+

18:20 «Все на футбол!»
19:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» — «Зенит». 
Прямая трансляция

21:30 «Рио ждет!» 16+
22:00 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA 
в супертяжелом весе

02:15 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016» Гонка 
преследования

03:55 Конькобежный спорт. 
ЧМ по многоборью

06:00 «100 великих» 16+
07:00 Мультфильмы 0+
09:05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
Мелодрама. 
СССР, 1976 0+

11:10 «Топ Гир» 16+
13:30 «Утилизатор» 12+
15:05 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
Боевик. США, 1991 0+

17:00 «Выжить в лесу» 
Премьера! 16+

19:00 «ЖМУРКИ» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2005. 
Режиссер — Алексей 
Балабанов. В ролях: 
Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Никита Михалков. 
Жмурки — старинная 
русская игра: водящий 
с завязанными глазами 
ловит остальных 
играющих. К середине 
1990-х правила игры 
изменились: выигрывает 
тот, кто останется 
в живых, сделав 
жмуриками остальных 
«игроков» 16+

21:00 «Хорошие шутки» 16+
23:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» Премьера! 16+
00:00 «ЛОЛИТА» 

Драма. США-Франция, 
1997. Режиссер — 
Эдриан Лайн. В ролях: 
Джереми Айронс, 
Доминик Суэйн, Мелани 
Гриффит 16+

02:45 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
Комедия. 
Франция, 1983 12+

04:30 «100 великих» 16+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
10:00 Мультфильмы 0+
10:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Фантастический детектив. 
США, 2015 16+

17:00 «МУХА» Фильм ужасов. 
США, 1986 16+

19:00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» При-
ключения. США, 2004 12+

21:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
Триллер. США, 2011 16+

22:45 «МУХА-2» Фильм ужасов. 
США, 1989. Режиссер — 
Крис Уоллас. В ролях: Эрик 
Столц, Дафна Зунига, Ли 
Ричардсон. С виду Мартин 
выглядит как совершенно 
нормальный, здоровый 
молодой человек. Однако 
под обыкновенным внеш-
ним обликом скрывается 
самый необыкновенный 
из когда-либо живших 
на земле людей. Во-пер-
вых, он гений. Во-вторых, 
он взрослый мужчина, 
несмотря на то что ему 
всего пять лет. Но что еще 
более интересно, Мар -
тин — сын человека-мухи, 
ученого Сета Брандела, 
чей генетический код 
был изменен в ходе 
неудавшегося 
эксперимента 16+

00:45 «КЛЕТКА» Триллер. 
США-Германия, 2000 16+

03:00 «Параллельный мир» 12+
04:45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

Фантастическая драма. 
США, 2009-2014 12+

05:30 «Марвел Аниме: 
Росомаха» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ ЧЕ

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

«Дикая Япония. Юго-

МОЯ ПЛАНЕТА

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

06:00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Синара» — 
«Никарс». Трансляция 
из Казахстана 0+

07:50 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. «Тюмень» — 
«Норильский никель». 
Трансляция из Казахстана 0+

09:40, 23:10 «Новости» 0+
09:45 «Особый день с Костей Цзю» 16+
10:00, 23:15 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Динамо-
Казань» — «Динамо» 0+

11:55, 20:35, 01:05 Мини-футбол. 
Кубок Еременко. 1/2 финала

13:50 «Мир бильярда» 0+
14:25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 
по многоборью. Прямая 
трансляция из Германии

19:15 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул. 
Трансляция из Москвы 0+

22:25, 04:45 «1+1» 16+
02:55 Баскетбол. Чемпионат России. 

УГМК — «Спарта энд К» 0+
05:30 «Лучшая игра с мячом» 16+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

03:30, 07:15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек

04:15, 06:15, 10:30 Биатлон. ЧМ. 
Осло. Смешанная эстафета 

05:00, 08:30, 17:45 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. HS 134

08:15 WATTS!!
10:00, 22:30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор сезона
11:15, 15:00 Горные лыжи. Кубок 

мира. Краньска Гора. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция

12:30, 15:30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ясна. Женщины. 
Слалом-гигант

13:30, 16:30, 19:45, 0:05 Биатлон. 
ЧМ. Осло. Спринт. Мужчины. 
Женщины. Прямая трансляция

20:30, 01:05 «Зимние виды спорта»
21:30 Велоспорт
23:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Квебек. Женщины 10 км. 
Мужчины 15 км. Гонка 
преследования свободным 
стилем. Прямая трансляция

Мини-футбол. Кубок Лыжные гонки. Кубок 

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

познавательное твспорт-тв новый номер 
каждый четверг 

www.ftbl.ru
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06:00 «Смешарики» 
Мультсериал 12+

06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Смешарики» 

Мультсериал 12+
08:45 «Школа доктора 

Комаровского» 
Премьера на Пятнице! 16+

09:30 «Орел и Решка» 16+
11:30 «Еда, я люблю тебя!» 

Друзья с аппетитом 
знакомятся с гастрономичес-
ким миром Венеции. Их ждут 
чикетти, равиолли, сгроппино, 
устрицы и вкуснейшее 
мороженое!  Премьера! 16+

12:30 «Орел и Решка» 16+
15:00 «Верю — не верю» 16+
16:00 «Троя» Исторический боевик.  

США-Мальта-
Великобритания, 2004 16+

19:00 «Магаззино. Волгоград» 16+
20:00 «Ревизорро» 16+
22:00 «Аферисты в сетях» 16+
23:00 «Побочный эффект» 

Триллер. США, 2013 16+
01:10 «Убийца внутри меня» 

Триллер. США-Швеция-Вели-
кобритания-Канада, 2013 16+

03:20 «Доктор Эмили Оуэнс» 
Сериал 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

07:10 «Октонавты»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Соник Бум»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Фиксики»
14:45 «Алиса знает, что делать!»
17:00 «Барби: Марипоса 

и Принцесса фея» 
Мультфильм

18:15 «Свинка Пеппа»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:40 «Пузыри. Улетные 

приключения»
21:30 «Энгри Бердс — 

сердитые птички»
22:30 «Танцевальная академия» 12+
23:40 «Идем в кино»
00:10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», 
«Метеор на ринге»

01:10 «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

03:20 «Мишкины рассказы»

КАРУСЕЛЬ

молодежное тв

05:05 «В теме» 16+
05:35 «Europa plus чарт» 16+
06:30 «Starbook» 16+
08:15 «Starbook. Звезды в браке» 

Премьера! 16+
09:15 «В теме» 16+
09:40 «Законы привлекательности» 

Комедийная мелодрама. 
Ирландия-Великобритания-
Германия, 2004 16+

11:30 «Дневник Луизы Ложкиной» 
Сериал. Сериал про самую 
крутую в мире неудачницу. 
От главной героини Луши ушел 
муж, и она вечно попадает 
в нелепые ситуации. Зато у нее 
есть две лучшие подруги, она 
умеет жить нескучно и пишет 
забавные посты в блоге. И, 
конечно же, она встретит 
мужчину мечты, но он уже 
будет занят другой 16+

22:30 «Сбежавшая невеста» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1999 16+

00:45 «Бурлеск» Музыкальная 
драма. США, 2010 16+

03:00 «В теме. Лучшее» Премьера! 16+
03:30 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
04:10 «Starbook. Звезды в браке» 16+

Ю

06:00 «Слово» 16+
06:10 «Такси, прицеп и коррида» 

Комедия. Франция, 1958 16+
07:50, 05:05 Мультфильмы 6+
09:00 «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 0+
10:00 «Пульс города» 6+
11:00 «Artефакты» 16+
11:30 «Вечер. Встречи» 16+
12:00 «Окно в кино» 16+
12:10, 05:35 «Алкмена 

и Амфитрион» 
Телеспектакль 16+

14:35 «Праздник романса» 
Концерт 0+

17:00 «Никита Пресняков. 
Как растут звезды» 12+

18:00 «Новости»
18:05 «Театральная гостиная 

Рудольфа Фурманова» 0+
20:00 «Новости»
20:05 «Ищите женщину» 

Детектив. СССР, 1982 12+
22:50 «Письма к Джульетте» 

Мелодрама. США, 2010 16+
00:30 «Зоя» Мелодрама. Россия 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 6+
07:30 «Союзники» 12+
08:30 «Медицинская правда» 12+
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Нет проблем» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Сделано в СССР» 12+
10:45 «По семейным 

обстоятельствам» 
Комедия. СССР, 1977 12+

13:15 «Бремя обеда» 12+
13:45 «Один день» Мелодрама. Ве  -

ликобритания-США, 2011 16+
16:15, 02:10 «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» 12+
17:05 «Возмездие» Мистическая 

драма. Россия 16+
22:45 «Поцелуй сквозь стену» 

Романтическая комедия. 
Россия, 2011 16+

00:25 «Держись, шоубиз!» 16+
00:55 «Культпросвет» 12+
01:40 «Диаспоры» 16+
03:00 «Связь» Драма. Россия, 2006 16+
04:25 «Поцелуй сквозь стену» 

Мелодрама. Россия, 2010 12+

05:00, 12:20 «Большая наука» 12+
05:55, 11:25 «Неизвестная планета» 12+
06:50, 15:25 «Приключения 

Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» 
Приключения. СССР, 1983 12+

08:00, 16:55 «Эта женщина в окне…» 
Мелодрама. Россия, 1993 12+

09:25, 16:30 «Вспомнить все» 
Программа Л. Млечина 12+

09:50, 19:20, 03:50 «От первого 
лица» 12+

10:20 «Гамбургский счет» 12+
10:45 «За дело!» 12+
13:15 «Жизнь, которой не было» 12+
18:20, 04:20 «Герои новой России» 12+
19:00 «Новости»
19:50 «Натурщица» 

Драма. Россия, 2007 12+
21:50 «Одиноким предоставляется об   ще  -

житие» Мелодрама. СССР, 1983 12+
23:15 «Ищи Ветрова» Фильм-концерт 12+
00:35 «Приезжая» Мелодрама. 

СССР, 1977 12+
02:10 «Время желаний» 

Драма. СССР, 1984 12+

06:00, 12:20, 03:00 «Самое яркое» 16+
07:00 «Хороший врач» 12+
08:00, 14:00, 05:00 «Будни»
09:00, 12:00, 16:00, 20:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
13:20, 01:20 «Отдых 360» 12+
15:00 «Охота на изюбря» 4-8 серии. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

20:30 «Джейн Эйр» 
Художественный фильм 12+

22:40 «Крабат. Ученик колдуна» 
Фэнтези. Германия, 2008. Ре  -
жиссер — Марко Кройцпайн т -
нер. В ролях: Давид Кросс, Да  -
ниэль Брюль, Кристиан Редль. 
Германия XVII столетия. 
30-летняя война и чума 
сделали мальчика по имени 
Крабат сиротой. В поисках 
крова и еды он таинственным 
образом попадает на 
мельницу, где становится 
учеником ее хозяина 18+

00:45 «В движении 360» 12+
04:05 «Посылка» 12+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:50 «Вера. Надежда. Любовь» 6+
11:20 «В движении с доктором 

Бубновским» 12+
12:10, 03:25 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
13:00 «Даша Васильева. Любительни-

ца частного сыска» 2-й сезон. 
Ироничный детектив. Россия 12+

16:45 «Раскрывая тайны 
Людмилы Касаткиной» 12+

17:30 «Дети Дон Кихота» 
Драма. СССР, 1965 12+

18:55 «Добро пожаловать, или По -
сторонним вход воспрещен» 
Комедия. СССР, 1964 0+

20:20 «Снова один на всех» 
Мелодрама. Россия, 2014 16+

23:45 «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» 2-й сезон. Ироничный 
детектив. Россия 12+

04:15 «Раскрывая мистические 
тайны. Проклятие 
группы «Мираж» 12+

05:05 «Горько!» 16+

05:00 «МАМА» 0+
06:00, 21:45 «Верните мое тело» 

Премьера! 12+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00, 13:50, 19:30, 04:10 

«19 детей не предел» 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00, 22:30 «Кулинарная звезда» 0+
10:00, 23:30 «У папы вкуснее?! 

Вареники» Премьера! 6+
11:00, 00:25 «Хочу собаку! Йорк ширс-

кий терьер» Премьера! 0+
11:25, 00:50 «Мировой рынок» c 

Александром Пряниковым 12+
12:25, 01:45 «Папа, Саша и Полина» 

Премьера! 0+
12:50 «Большое путешествие» 0+
13:20 «Большая прогулка» 0+
15:55, 02:10 «Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
16:40 «Свежий воздух» Премьера! 12+
17:10 «Личное пространство» 12+
18:00 «Мамы в тренде» Премьера! 6+
18:45 «Женские штучки» 0+

06:00 «Супермикс дня» 16+
07:00 «100пудовый хит» 16+
09:00 «Незабудки» 16+
10:00 «Супер 10» 16+
11:00 «Твой чарт» 16+
12:00 «Хит за хитом» 16+
13:00 «Личный кабинет» 16+
14:00 «100пудовый хит» 16+
15:00 «Пою любимой» 16+
16:00 «Супермикс дня» 16+
17:00 «Незабудки» 16+
18:00 «Твой чарт» 16+
19:00 «Хит за хитом» 16+
20:00 Юбилейное шоу «Русское 

Радио. 20 лет. Лучшее» 
Церемония вручения 
премии «Золотой 
граммофон-2015» 16+

22:00 «Караоке» 16+
23:00 «100пудовый хит» 16+
00:00 «Энергетик» 

Пришла пора взбодриться! 
Получи порцию музыкального 
энергетика! Самые 
зажигательные, самые 
бодрящие и самые модные 
хиты! Включай программу 
«Энергетик» 
и заряжайся позитивом! 
На телеканале RU.TV! 16+

01:00 «Мегамикс» 16+

кино на тв            
TV 1000

06:00 «А вот и Полли!» 
Романтическая комедия. 
США, 2004 12+

07:40 «Лучшее предложение» 
Триллер. Италия, 2013 16+

09:55 «Аппалуза» 
Вестерн. США, 2008 16+

12:10 «Без компромиссов» 
Триллер. Великобритания-
Франция-США, 2011 16+

14:10 «Прощальный квартет» 
Драма. США, 2012 16+

16:10 «А вот и Полли!» 
Романтическая комедия. 
США, 2004 12+

18:10 «Самый близкий друг» 
Драма. США, 2012 12+

20:00 «Ничего личного» Триллер. 
США-Германия, 2009 16+

22:15 «Близость» 
Мелодрама. США, 2004 16+

00:10 «Линкольн для адвоката» 
Криминальная драма. 
США, 2011 16+

02:10 «Аппалуза» 
Вестерн. США, 2008 16+

04:10 «Самый близкий друг» 
Драма. США, 2012 12+

06:20 «От 180 и выше» 
Комедия. 2005 16+

08:20 «Коля — Перекати поле» 
Трагикомедия. 2005 12+

10:20 «Кавказская пленница!» 
Комедия. 2014 12+

12:20 «Бриллианты 
для диктатуры пролетариата» 
Приключенческий 
детектив. 1975 16+

14:20 «Мамы-3» 
Комедия. 2014 12+

16:20 «Риск без контракта» 
Приключенческий 
боевик. 1992 12+

18:20 «От 180 и выше» 
Комедия. 2005 16+

20:20 «Веселые ребята;)» 
Комедия. 2014 6+

22:10 «Параграф 78» 
Фантастический 
боевик. 2007 16+

00:30 «Побег» 
Триллер. 2005 16+

02:35 «Коля — Перекати поле» 
Трагикомедия. 2005 12+

04:20 «Кавказская пленница!» 
Комедия. 2014 12+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 6 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Дом на Озер-
ной» 4 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Азиат» 2 серия. 
Приключенческий боевик 16+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
10 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-7» 
1 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-7» 
2 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
28 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-храни-
тель» 29 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
11 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-7» 
3 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
30 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

07:45 «Папины дочки» 
31-44 серии. 
Комедия. Россия 16+

13:35 «Папины дочки» 
Новогодняя серия. 
Комедия. Россия 16+

14:00 «Папины дочки» 
46-61 серии. 
Комедия. Россия 16+

21:00 «#Лавстайл» 
Шоу о моде и стиле 16+

22:00 «Страшная любовь»
Шоу знакомств 16+

23:00 «Колыбель над бездной»
6 серия. 
Драма. Россия 16+

00:00 «Ранетки» 
23-25 серии. 
Молодежная 
музыкальная 
драма. Россия 16+

02:50 «Кадетство» 
131 серия. 
Драма. Россия 16+

03:45 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

06:00 «Скорая помощь» 
Драма. США 16+

08:35, 04:30 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

11:20 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

13:00 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

17:00 «Компаньоны» Крими-
нальная комедия. США 16+

22:00 «Людвиг Баварский» 
Биографическая драма. 
Австрия-Германия, 2012. 
Режиссеры — Мари Ноэль, 
Петер Зер. В ролях: Сабин 
Тамбреа, Себастьян Шиппер, 
Паула Бир. Фильм о жизни 
Людвига II, короля Баварии, 
одного из самых интересных 
монархов Нового времени. 
От его вступления на престол 
в возрасте от 18 лет до страст-
ной поддержки Рихарда 
Вагнера и его музыки 16+

00:35 «Калифрения» 
Комедия. США 18+

01:45 «Карточный домик» 
Драма. США 16+

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:45 «Ох уж этот папа» 
Комедия. США 16+

08:00, 22:35, 02:10 «Подстава» 16+
09:05 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
11:00 «Майк и Молли» 

Комедия. США 16+
15:00 «Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
16:55 «Друзья» Комедия. США 16+
20:40 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
23:20 «Лайв в Аполло» Ведущий шоу 

в Аполло — Джек Уайтхолл. 
Вместе с ним на сцене выступят 
Кейт Райан и Рич Холл 18+

00:10 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

02:35 «Рино 911» Криминальная 
комедия. США 18+

03:40 «Новая жизнь Рокко» 
Мультсериал. США 0+

05:10 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-
сериал. США-Швеция 16+

05:35 «Шоу Рена и Стимпи» Мульт-
сериал. США-Швеция 0+

SONY Entertainment 
Television

05:00 «Маленькие Эйнштейны» 0+
05:25 «Умелец Мэнни» 0+
06:10 «Клуб Микки Мауса» 0+
07:10 «Генри Обнимонстр» 0+
08:00 «Майлз с другой 

планеты» 6+
08:30 «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Дюймовочка» 6+
12:30 «Это моя комната» 0+
13:30 «Мама на 5+» 0+
14:00 «Большие семейные игры» 0+
14:40 «Солнечные зайчики» 0+
14:45 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
16:10 «Звездные войны: 

повстанцы» 6+
17:05 «Ким Пять-с-Плюсом: 

Подумаешь, трагедия» 12+
18:10 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича» 6+
19:30 «Диномама» 6+
21:00 «Каспер» 6+
23:00 «Таймлесс: 

Сапфировая книга» 12+
01:05 «Красотки в молоке» 6+
02:55 «The Cheetah Girls 

в Индии» 6+
04:35 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ DISNEY

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:10 «Японские забавы» 12+
08:30 «Покемон» 12+
10:15 «Рестлинг WWE RAW» 16+
11:10 «Закусочная Боба» 16+
12:05 «Американский папаша» 16+
16:05 «Стимбой» В Англии XIX века 

Рей Стим, молодой 
изобретатель, получает 
посылку от деда, известного 
ученого. Посылка оказывается 
очень ценной, и за ней 
охотится влиятельный фонд 
О`Хара. Некая сфера, которую 
получил Рей, — это уникальный 
механизм, предоставляющий 
его владельцу небывалые 
технические возможности 
и могущество 16+

17:55 «Футурама» 16+
18:50 «Шоу Кливленда» 16+
19:20 «Симпсоны» 16+
23:10 «Южный Парк» 18+
00:05 «Рестлинг WWE RAW» 16+
01:00 «Калифорникейшн» 18+
01:30 «Обитель лжи» 18+
02:05 «Закусочная Боба» 16+
02:55 «Рестлинг WWE RAW» 16+
03:50 «Замедленное развитие» 16+
05:05 «Мистер Ди» 16+

2X2

PARAMOUNT COMEDY

Начинающий музыкант Костя Потехин, чтобы завоевать расположение красивой девушки, соглашается участвовать в музыкальном телевизионном конкурсе. Но участвовать 
нужно только со своей музыкальной группой, которой у него нет. За несколько дней ему предстоит собрать свою группу, найти надежных друзей и встретить настоящую любовь

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
20:20 «Веселые ребята;)»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

МИРСАНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Мультфильмы 6+

ОТР 360° 
ПОДМОСКОВЬЕ

«Самое яркое» 16+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

кино на тв            кино на тв            кино на тв            кино на тв            

RU.TV
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сериал ➜ фильм ➜ см. анонс0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ
КУЛЬТУРАНТВ

05:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«Из жизни фруктов» 2 серия. 
Детектив. СССР, 1981

07:00 «Мультутро»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 «Местное время. Вести. 

Неделя в городе»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа. 
Премьера!

12:10 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
Мелодрама. Россия, 2014. 
Режиссер — Александр Хван. 
В ролях: Полина Стрельни-
кова, Кирилл Запорожский, 
Юлия Паршута 12+ ➜

14:00 «Вести»
14:20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

Мелодрама. Россия, 2014 
(Продолжение) 12+

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

00:00 «Дежурный по стране 
Михаил Жванецкий»

00:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
Детектив. Россия, 2011. 
«Последние гастроли» 
Из собственной квартиры 
накануне гастролей исчезает 
некогда очень популярная, 
а теперь хорошо забытая 
певица Дана Беликова. Ее 
изчезновение обнаружила 
стилист и личная помощница 
Анжела, которая сообщила 
о пропаже продюсеру певицы. 
Суворова допрашивает 
продюсера, были ли у Даны 
враги. «Киднеппинг» Со двора 
жилого дома пропадает пя  -
тилетний Петя Власов. Коман-
да Суворовой подключается 
к поискам ребенка. Первой 
под подозрение попадает 
няня мальчика — Петя про-
пал, когда она гуляла с ним во 
дворе. Она утверждает, что 
отлучилась всего на пару 
минут, так как забыла в квар -
тире телефон, и по   просила 
присмотреть за малышом 
пожилую соседку 12+

02:55 «Гори, гори, моя звезда» 12+
03:55 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
04:25 «Комната смеха»

05:05, 23:40 «УЧАСТКОВЫЙ» 
15 и 16 серии. 
Детектив. Россия, 2011 16+

07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 

Лотерея 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть!» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 

Джон Уоррен — в Томске. 
Он пьет живую таежную воду, 
варит варенье из сосновых 
шишек и участвует 
в соревнованиях по метанию 
мобильных телефонов. 
Примеряет наряды из бересты 
и любуется ажурными 
резными домами. А еще — 
готовит нежную свинину 
с клюквой и брусникой 
и ароматную похлебку 
по-сибирски 0+

15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

«Братство волков» 
и «Расправа» 
Боевик. Россия, 2013 16+ ➜

18:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Акценты недели» 

Информационная программа
20:00 «ЧУЖОЕ» Боевик. Россия, 

2014. Режиссер — Андрей 
Щербинин. В ролях: 
Светлана Антонова, 
Константин Лавроненко, 
Сергей Перегудов. Молодая 
провинциальная учительница 
музыки Екатерина Колосова 
после смерти бабушки 
должна выполнить ее 
последнюю просьбу: вернуть 
старинные бриллианты, 
которые та хранила со времен 
Великой Отечественной 
войны, их законным 
владелицам. Нерадивый брат 
Екатерины Сергей отчаянно 
ищет способ вернуть свой 
долг коллекторам 16+

01:35 «ГРУ: тайны 
военной разведки» 16+

02:30 «Дикий мир» 0+
03:10 «КОНТОРА» 

«Гость из тайги» и «Конвой» 
Мистический триллер. 
Россия, 2006 16+

06:00 «Новости»
06:10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
Мелодрама. СССР, 1966

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:00 «Новости» 

(с субтитрами)
10:15 «Открытие Китая» 

Премьера!
10:50 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым 12+
11:10 «Пока все дома»
12:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «Фазенда»
12:50 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 
Комедия. СССР, 1962 ➜

14:25 «Черно-белое» 
Премьера! 16+

15:30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 
Прямой эфир из Норвегии

16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки»

 Премьера сезона! 16+
21:00 «Воскресное время» 
22:30 «ПРО ЛЮБОВЬ» 

Комедия. Россия, 2015 16+ ➜
00:40 «КАПРИЗ» 

Комедия. Франция, 2015. 
Режиссер — Эмманюэль 
Муре. В ролях: Вирджиния 
Эфира, Анаис Демустье, 
Лоран Стокер, Эмманюэль 
Муре, Томас Бланчард, 
Матильда Варнье, 
Оливье Крувелье. 
Клеман работает учителем, 
он счастлив до умопомраче-
ния: Алисья, знаменитая 
актриса, которую он 
боготворит, становится 
его спутницей. Но все 
усложняется в момент, 
когда он знакомится 
с Каприс, женщиной, которая 
с трудом сдерживает свои 
эмоции и имеет склонность 
к крайностям. Она в него влю-
блена. Между тем его 
лучший друг Тома сближается 
с Алисьей 16+

02:35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 
Драма. Франция-
Люксембург, 2013 16+

04:30 «Модный приговор»
05:30 «Контрольная закупка»

06:05 «ЧУЖАЯ» Драма. СССР, 1978. 
Режиссер — Владимир 
Шредель. В ролях: Ия Сав-
вина, Владимир Заманский, 
Инна Кондратьева. По расска-
зу Юрия Нагибина. Директор 
завода Кунгурцев возвраща-
ется из заграничной поездки 
и узнает, что его жена собра-
лась уйти от него к инженеру 
Путятину, его давнему 
и единственному другу 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

Драма. СССР, 1957 12+
10:05 «Короли эпизода. 

Валентина Сперантова» 
Документальный фильм 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:05 «События»
11:45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  

Лири ческая комедия. 
СССР, 1982 ➜

14:30 «Московская неделя»
15:00 «УДИВИ МЕНЯ» 

Детективная мелодрама. 
Украина, 2008 16+ ➜

16:55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
Детектив. Россия, 2015 12+ ➜

20:30 «КОВЧЕГ МАРКА» 
Детектив. Россия, 2015 12+ ➜

00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 1994 16+

02:05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 
Комедия. Франция, 2010. 
Режиссер — Пьер Сальвадори. 
В ролях: Одри Тоту, Сами Буа -
жила, Натали Бэй. Владелица 
салона красоты не в силах по -
мочь своей матери, находя-
щей ся в депрессии после того, 
как ее оставил муж. Однажды 
девушка получает анонимное 
любовное письмо, и это натал -
кивает ее на мысль изменить 
свое имя на имя мамы. Этот 
план срабатывает почти иде  -
аль но: мама снова ощущает 
вкус к жизни и начинает 
с нетерпением следить за 
почтовым ящиком. Счастливая, 
ее дочь вынуждена теперь 
не только сочинять письма, 
но и искать кого-то, кто 
смог бы сыграть 
влюбленного автора 16+

04:10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«Горькая пилюля» 
Детектив. Канада, 2009 12+

05:05 «10 самых… 
Неравные браки звезд» 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:30 Вещание канала 
ЕВРОНЬЮС

10:00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
Драма. СССР, 1947 ➜

11:45 «Марк Донской. 
Король и шут» 
Документальный фильм

12:40 «Холод. Тайны льда»
13:20 «Тайная жизнь шмелей» 

Документальный фильм
14:15 «Душа России» 

Гала-концерт 
к 100-летию основания 
Дома народного творчества

15:50 «Женщины, творившие
 историю. Жанна д'Арк»

16:45 «Пешком…
Москва пушкинская»

17:15 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
Романтическая драма. 
СССР, 1975 ➜

19:55 «Романтика романса. 
В ритмах карнавала»

20:55 «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 
Документальный фильм

21:35 «Онегин» 
Фильм-балет Бориса 
Эйфмана по роману 
в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» на музыку 
П.И. Чайковского, 
Александра Ситковецкого. 
В главных ролях: 
Онегин — Олег Габышев, 
Татьяна — Анастасия 
Ситникова, Ленский — 
Дмитрий Фишер, 
Ольга — Наталья 
Поворознюк, генерал — 
Сергей Волобуев. 
В фильме участвуют артисты 
Санкт-Петербургского 
государственного академиче-
ского театра балета 
Бориса Эйфмана

23:00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1963 ➜

00:35 «Тайная жизнь шмелей» 
Документальный фильм

01:30 «Серый волк 
энд Красная шапочка» 
Мультфильм

01:55 «Женщины, творившие 
историю. Жанна д'Арк»

02:50 «Иоганн Кеплер» 
Документальный фильм

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 02:00
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08:25, 10:10 «МОСГАЗ» 1-10 серии. 
Детектив. Россия, 2012 16+

10:00, 18:30 «Сейчас»
18:40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБ -

РОЙ НАДЕЖДЫ» 1-3 серии. 
Детектив. Россия, 2005. 
Режиссер — Дмитрий 
Иосифов. В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей Федорцов, 
Евгений Ганелин. К начальнику 
убойного отдела Егорову обра-
щается бизнесмен Жданович 
с просьбой помочь в рас сле-
до  вании таинст вен но  го исчез-
но вения его друга и ком-
паньона Данилова. Данилов 
отправился на сафари 
в Африку и там бесследно 
пропал. Лучшие опера отдела 
Плахов, Рогов и Уваров, 
у которых есть в Африке 
влиятельные знакомые, 
снаряжаются в путь 16+

21:45 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ» 1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2003. На ежегодный 
Каннский кинофестиваль 
при  бывает российский биз -
несмен Троицкий, находя щий -
ся в международном розыске. 
Но во Франции он — гость, 
приглашенный как продюсер 
одной из картин, попавших 
в конкурсную программу. 
Французские власти во 
избежание скандала решают 
задержать Троицкого, но не 
сами, а с помощью 
российской милиции 16+

00:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
Боевик. Россия, 2001 12+ ➜

03:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 
5-8 серии. 
Детектив. Россия, 2014 16+

06:30 «Люди в черном» 
Мультсериал 0+

06:55 «Железный человек и Халк. 
Союз героев» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2013 12+

08:20 «Смешарики» Мультсериал 0+
09:00 «Фиксики» Мультсериал 0+
09:15 «Три кота» Мультсериал 0+
09:30 «Руссо туристо» 

Тревел-шоу 16+
10:00 «Успеть за 24 часа» 

Реалити-шоу. Премьера! 16+
11:00 «Новая жизнь» 

Реалити-шоу. 
Премьера! 16+

12:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
Детективная комедия. 
США-Австралия, 2000 12+

14:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
Детективная комедия. 
США-Австралия, 2005 12+

16:00 «Уральские пельмени» 
Экспериментальный 
юмор» 16+

16:30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
Фэнтези. США, 2005 0+ ➜

18:20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
Фэнтези. США-Франция-
Великобритания, 2010 0+ ➜

20:20 «МАЛЕФИСЕНТА» 
Фэнтези. США-
Великобритания, 2014 12+ ➜

22:05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
Фэнтези. США, 2007 12+ ➜

00:00 «Откровенно» Сольный 
концерт певицы Славы 16+

01:55 «Новая жизнь» 
Реалити-шоу 16+

02:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Детектив. США, 2011 16+

04:30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
Мультсериал 12+

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08:00 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «САШАТАНЯ» «Юбилей 

Алешки» и «Рублевка» 
Комедия. Россия, 2013 16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Подставь, если сможешь» 

Кулинарное шоу. Настоящий 
кулинарный баттл, в котором 
две звездные команды сорев-
нуются за денежный приз, 
устраивая друг другу всевоз-
можные подставы. Только 
здесь зрители увидят, что их 
любимые знаменитости спо-
собны готовить в средне-
вековых доспехах, боксерских 
перчатках, с тыквой на голове 
и филином на плече. Только 
здесь звезды будут доить коз 
и наматывать на шею змей 
ради создания кулинарных 
изысков. Премьера! 16+

13:00 «Комеди Клаб» 
Стэнд-ап комеди 16+

20:00 «Где логика?» Премьера! 16+
21:00 «Большой Stand Up П. Воли. 

2015» Телевизионная версия 
большого сольного концерта 
Павла Воли 2015 года 
в столичном КЗ «Крокус Сити 
Холл». Павел Воля: 
«Приготовьтесь к тому, что вы 
будете смеяться, вам 
придется подумать, а местами 
вам даже станет страшно, но, 
поверьте, это будет мощно! 
И настоятельно рекомендую 
убрать детей от экрана. 
Этот концерт только 
для взрослых!» 16+

22:00 «STAND UP» Премьера! 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
01:00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
Драма. США, 2013 18+

03:25 «НИКИТА-3» 
«Особо важная цель» 
Боевик. США, 2010-2013 16+

04:15 «ПРИГОРОД-2» 
«Покидая Четсвин» 
Комедия. США, 2011-2014 16+

04:40 «СТРЕЛА-3» 
«Восстание» Фантастические 
приключения. США, 2012 16+

05:30 «Женская лига» 16+
06:00 «ПРИГОРОД-3» «Светлячки» 

Комедия. США, 2011-2014 16+
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» «Парни Дэнни» 
Комедия. США, 2014 16+
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Что произошло:
● 117 лет назад немецкий химик 

Феликс Хоффман получил патент 
на аспирин

● 91 год назад в Москве вышел 
первый номер газеты «Пионерская 
правда»

Родились:
● 1926 — Анджей Вайда, польский 

режиссер
● 1927 — Габриэль Гарсиа Маркес, 

колумбийский писатель
● 1934 — Михаил Жванецкий, 

писатель-сатирик

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
И РАДИОВЕЩАНИЯ

ИМЕНИННИКИ: Андрей
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солнце: восход 07:07 (Мск), 
07:42 (СПб); заход 
18:15 (Мск), 18:40 (СПб)
луна: восход 05:36 (Мск), 
06:25 (СПб); заход 
14:55 (Мск), 15:09 (СПб) 
13-й день убывающей луны

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

WWW.TELE.RU

«МАЛЕФИСЕНТА»
СТС

Фэнтези. США-Великобри та-
ния, 2014. Режиссер — Роберт Стромберг. В ро-
лях: Анжелина Джоли, Эль Фэннинг, Шарлто 
Копли. Юная волшебница Малефисента вела 
уединенную жизнь в зачарованном лесу, окру-
женная сказочными существами, но однажды 
все изменилось. В ее мир вторглись люди, ко-
торые принесли хаос, и Малефисенте при-
шлось встать на защиту своих подданных.

20:20
★★★★★

«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
Россия Культура

Музыкальная комедия. 
СССР, 1963. Режиссер — Роман Тихомиров. 
В ролях: Тамара Семина, Евгений Леонов, 
Дмитрий Смирнов. Граф Кутайсов, самодур 
и любитель молоденьких актрис, пытается 
добиться взаимности своей бывшей кре-
постной, а ныне примадонны Император-
ского театра Анастасии Батмановой. По-
терпев фиаско, он решает отомстить.

23:00
★★★★★

«КОДЕКС ЧЕСТИ»
НТВ

Боевик. Россия, 2012. «Брат-
ство волков». Группа Пастуха под видом бе-
глых преступников внедряется в банду торгов-
цев оружием «Братство волков». Им удается 
отследить пути поставок контрабандного ору-
жия и обезвредить банду вместе с главарем. 
«Расправа». Зверски убита семья следователя 
прокуратуры. В сейфе убитого группа Пастухо-
ва обнаруживает крупную сумму денег.

16:20
★★★★✩

«КОВЧЕГ МАРКА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Ре-
жиссер — Игорь Нурисламов. В ролях: Алек-
сандр Волков, Анастасия Сапожникова, Ни-
колай Козак. Марк Ледогоров спасает от бу-
рана группу незадачливых альпинистов. 
Он провожает их на свой кордон, или Ков-
чег, как привык его называть. Вскоре на Ков-
чеге происходит убийство. Марк уверен: 
альпинисты что-то скрывают. 

20:30
★★★★✩

«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
Россия 1

Мелодрама. Россия, 2014. 
С детства Люба, добрая и скромная девушка, 
безответно влюблена в красавца Родю. Но из-
балованный и эгоистичный Родя видит в ней 
только друга. Он увлечен местной красави-
цей — гречанкой Аэллой, но Люба, воспитан-
ная в строгих традициях, терпеливо ждет 
и продолжает верить в счастье. Волей случая 
мечта Любы сбывается.

12:10
★★★★✩

«ПРО ЛЮБОВЬ»
Первый канал

Комедия. Россия, 2015. Ре-
жиссер — Анна Меликян. В ролях: Рената 
Литвинова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь. 
Маленькие истории о любви: молодая пара, 
обожающая японских аниме-героев; секре-
тарша, получившая непристойное предло-
жение от своего босса; японка, приехавшая 
в Москву в поисках мужчины; художник 
в поисках красоты и многое другое.

22:30
★★★★★

«СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

Россия Культура
Драма. СССР, 1947. Режиссер — Марк 
Донской. В ролях: Вера Марецкая, Даниил 
Сагал, Владимир Белокуров. Окончив пе-
тербургскую гимназию, Варя приезжает 
учительствовать в глухую сибирскую де-
ревню. Сельской учительнице суждено вы-
нести испытания страшных событий пер-
вой половины сурового ХХ века.

10:00
★★★★★

«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
Пятый канал

Боевик. Россия, 2001. Ре-
жиссер — Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Николай Караченцов, 
Чулпан Хаматова. Бывшие спецназовцы 
вынуждены вернуться к опасной профес-
сии. Последнее свое задание они провали-
ли — чемоданчик с портативным ядерным 
устройством был похищен, а им самим чу-
дом удалось избежать тюрьмы. 

00:50
★★★★★

«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
СТС

Фэнтези. США, 2005. Режис-
сер — Кирк Джонс. В ролях: Эмма Томпсон, 
Колин Ферт, Анжела Ленсберри. У овдовев-
шего мистера Брауна семь невыносимых 
детей, которые умудрились своим поведе-
нием изжить из дома около 20 нянь. С ними 
не в силах совладать ни сам отец, ни влюб-
ленная в него горничная, ни кухарка, про-
шедшая службу в вооруженных силах.

16:30
★★★★★

«МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»

СТС
Фэнтези. США-Франция-Велико бри та-
ния, 2010. Режиссер — Сузанна Уайт. В ро-
лях: Мэгги Джилленхол, Оскар Стир, Аса 
Баттерфилд. Няня-волшебница появляет-
ся на пороге дома растерянной молодой 
мамы Изабель Грин. Бедная женщина пы-
тается управлять семейной фермой одна: 
ее муж ушел на войну.

18:20
★★★★★

«ЗАЧАРОВАННАЯ»
СТС

Фэнтези. США, 2007. Режис-
сер — Кевин Лима. В ролях: Эми Адамс, Па-
трик Демпси, Джеймс Марсден. В сказоч-
ной стране Андалазии живет милая и до-
брая девушка Жизель. Она встречает пре-
красного принца Эдварда и влюбляется 
в него с первого взгляда. Злая мачеха Эд-
варда решает избавиться от невесты па-
сынка с помощью черной магии.

22:05
★★★★★

«КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

Первый канал
Комедия. СССР, 1962. Режиссеры — Алек-
сей Мишурин, Николай Литус. В ролях: На-
дежда Румянцева, Андрей Сова, Алексей Ко-
жевников. Людмила мечтает танцевать в ба-
лете на льду. Но она не проходит по конкур-
су — и изменяет своей мечте: после ряда 
приключений Людмила устраивается 
на бензоколонку заправщицей.

12:50
★★★★★

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
ТВ Центр

Лирическая комедия. 
СССР, 1982. Режиссер — Михаил Козаков. 
В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой, 
Нина Ульянова, Анатолий Равикович. Москва 
1950-х годов. История отношений, сложив-
шихся между жителями одной из коммуналь-
ных квартир в доме у Покровских ворот. Это 
люди разных возрастов и характеров, всегда 
искренне желающие помочь друг другу.

11:45
★★★★★

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ»

Россия Культура
Романтическая драма. СССР, 1975. 
Режиссер — Владимир Мотыль. В ролях: 
Ирина Купченко, Алексей Баталов, Эва Ши-
кульска, Игорь Костолевский. После пода-
вления восстания на Сенатской площади пя-
теро декабристов казнены, большинство от-
правлено в Сибирь. И вслед за ними, сквозь 
мороз и лишения, поехали их жены.

17:15
★★★★★

«УДИВИ МЕНЯ»
ТВ Центр

Детективная мелодра-
ма. Украина, 2008. Режиссер — Иван 
Кравчишин. В ролях: Олег Штефанко, Ва-
лерия Арланова, Радмила Щеголева. Про-
винциальный олигарх Стас, пресытивший-
ся праздной жизнью, начинает крепко вы-
пивать. Однажды в невменяемом состоя-
нии он разбивает машину, которая принад-
лежит очаровательной молодой женщине.

15:00
★★★★✩

«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Ре-
жиссер — Петр Амелин. В ролях: Павел Труби-
нер, Кристина Бабушкина, Наталья Высочан-
ская. В издательстве, куда странный и нелюди-
мый Алекс Шан-Гирей приходит работать, тво-
рится что-то зловещее: приходят анонимные 
письма, угрозы, совершаются покушения. Да 
и сотрудники ведут себя подозрительно. И вот 
однажды в коридоре обнаруживают труп.

16:55
★★★★✩



РЕН ТВ ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:00 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 

1-7 серии. Комедия. 
Германия, 2012 16+

13:40 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013. Режис-
сер — Екатерина Шага-
лова. В ролях: Алиса Ха  -
занова, Любовь Толка -
лина, Ярослав Бойко. 
История молодой пере-
водчицы Лизы, у которой 
как-то не получается 
выйти замуж 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Детектив. 
США, 1984-1996 16+

19:00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2006 16+

22:50 «Звездные истории» До -
кументальный цикл 16+

23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

02:20 «Звездные истории» До -
кументальный цикл 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

06:00 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

05:00 «ПОДКИДНОЙ» Детектив. 
Россия, 2005 16+

07:20 «NEXT» Комедия. 
Россия, 2001 16+

10:45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» Военная драма. 
Россия, 2004 16+

14:40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» Военная 
драма. Россия-Беларусь, 
2009. Режиссер — Алек-
сандр Ефремов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Мария 
Миронова, Алина Серге-
ева. Сталинград, 1942 год. 
Девять снайперов 
под командованием стар -
шего лейтенанта Алексея 
Яшина получают задание 
остановить наступление 
немецкого полка. Бок 
о бок с мужчинами воюет 
Алеся Микульчик, ласко-
во называемая бойцами 
«белорусочка». Алеся — 
умелый воин, чемпионка 
БССР по стрельбе, а еще 
она красивая девушка, 
влюбленная в своего 
командира 16+

17:50 «Апельсины цвета беж» 
Премьера! 16+

19:45 «Русский 
для коекакеров» Концерт 
Михаила Задорнова 16+

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая програм-
ма. Премьера! 16+

00:00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
Фэн  тези. 
Россия, 2007 12+

02:30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
Фэн тези. 
Россия, 2005 12+

06:00, 16:00, 02:00 «Осиротевшие 
в дикой природе. 
Спастись и выжить»

07:00 «Ветеринары»
08:00, 18:00, 04:00 «Чудеса 

животного мира. Выживание»
09:00 «Звериный репортер»
10:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Альп к Арктике»
11:00 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол»
12:00, 22:00 «Дикая Япония. Юго-

западные острова»
13:00 «Планета собак»
14:00, 00:00 «Край муссонов»
15:00 «По следам белых медведей»
15:35, 01:35 «По следам ирбиса»
17:00 «Ветеринары»
19:00 «Звериный репортер»
20:00 «Весеннее пробуждение 

Европы. От Альп к Арктике»
21:00 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол»
23:00 «Планета собак»
01:00 «По следам белых медведей»
03:00 «Ветеринары»
05:00 «Звериный репортер»

06:00, 11:25 «Обезьянья жизнь» 12+
06:25, 20:10 «Снимите кошку 

с дерева» 12+
07:15, 12:40, 17:40, 21:00, 01:00 

«Курс ловца» 12+
08:05, 18:30 «Суровая 

справедливость» 12+
08:55 «Доктор Ди: 

ветеринар Аляски» 16+
09:45 «Охота на крупную рыбу» 12+
10:35, 22:00 «Остин Стивенс: 

заклинатель змей: В поисках 
комодского варана» 12+

11:50 «Ветеринар Бондай Бич» 16+
13:30, 02:00 «В дебрях Латинской 

Америки» 12+
14:20, 02:49 «Голубые Багамы» 12+
15:10, 03:36 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
16:00, 04:24 «Неизведанные острова: 

Фолклендские острова» 12+
16:50, 05:12 «Большие и страшные: 

Болотные монстры» 12+
19:20 «Доктор Ди: 

ветеринар Аляски» 16+
23:00 «Укротители 

аллигаторов» 12+

ANIMAL PLANET

06:00 «Планета без предрассудков»
08:00 «Мировой рынок»
09:00 «Человек мира» 

с Андреем Понкратовым
10:00 «Рейтинг 

Тимофея Баженова» 16+
11:00 «Планета собак»
12:00 «Люди силы» 16+
13:00 «Игра в прядки»
14:00 «Угрозы современного мира»
15:00, 22:00 «Планета вкусов»
16:00, 23:00 «За кадром» 

с Марком Подрабинеком
17:00 «Школа выживания»
18:00 «Выбор зрителей»
19:00 «Планета без предрассудков»
20:00 «1000 приключений 

на одинокой планете»
21:00 «Заснеженный птенец, или 

История одного пингвина»
00:00 «Школа выживания»
01:00 «Про животных и людей»
02:00 «Танцующая планета»
03:00 «Игра в прядки»
04:00 «Планета вкусов»
05:00 «За кадром» 

с Марком Подрабинеком

06:00, 17:00, 05:13 «Стальные 
парни» 16+

06:50, 14:10, 02:00 «Звездное 
выживание с Беаром 
Гриллсом» 16+

07:45, 23:00 «Железная дорога 
Аляски: Мертвая зона» 16+

08:40 «Последние жители Аляски: 
Добыча» 16+

09:35, 02:50 «Аляска: последний 
рубеж: Путешествие 
на остров Перл» 16+

10:30 «Охотники за речными 
алмазами» 16+

11:25, 18:00 «Золотая лихорадка» 16+
12:20 «Остров с Беаром Гриллсом» 16+
13:15 «Мужчины, женщины, 

природа: Хуже некуда» 16+
15:05, 03:38 «Стальные парни» 16+
19:00 «Техногеника: Карьер 

«Удачный» 12+
20:00 «Долины смерти» 16+
21:00 «А ты бы выжил?» 16+
22:00 «Шон Конвей — 

бегом по Британии» 12+
00:00 «Торги без тормозов» 12+
01:00 «Охотники за старьем» 12+

DISCOVERY

ЗВЕЗДА 

06:00 «ЗАТМЕНИЕ» Приключе-
ния. Россия, 2001 6+

07:10 «ИВАН ДА МАРЬЯ»  
Музыкальная сказка. 
СССР, 1975

09:00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:05 «Новая звезда» Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. 1-й тур. 6-й выпуск

13:00 «Новости дня»
13:15 «Броня России» 

Документальный сериал
14:00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

1-4 серии. Боевик. Россия, 
2006. Режис сер — Вадим 
Шмелев. В ролях: Оксана 
Акиньшина, Андрей Иль-
ин, Анастасия Макеева. 
Ровно через 48 часов 
в Москве прогремит 
взрыв. Это последняя ин  -
формация, которую успел 
передать перед смертью 
погибший агент. К рас  сле -
дованию подключаются 
все спецслужбы 16+

18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+
19:25 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22:00 «Новости дня»
22:20 «Легенды советского 

сыска» Док. сериал 16+
00:45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

Приключения. 
СССР, 1985 12+

02:35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 
Боевик. СССР, 1989 16+

04:20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
Боевик. СССР, 1983

ТВ-3

06:00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

08:00, 09:05, 14:10, 16:45, 18:25 
«Новости»

08:05 «Несерьезно о футболе» 12+
09:10 «Твои правила» 12+
10:05 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

11:50 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Норвегии

13:40 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

14:15, 16:50, 00:30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

17:35 Биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

18:30 Конькобежный спорт. 
ЧМ по многоборью. 
Трансляция из Германии

19:10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21:30 «После футбола 
с Георгием Черданцевым»

22:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — 
«Атлетико» Прямая 
трансляция

01:15 «СЕРФЕР ДУШИ» 
Спортивная драма. 
США, 2011 12+

03:30 «1+1» Док. фильм 16+
04:15 «Человек, которого 

не было» Док. фильм

06:00 «100 великих» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:15 «СОЛДАТЫ-2» 

Комедия. Россия, 2004. 
Режиссер — Сергей 
Арланов. В ролях: Борис 
Щербаков, Роман 
Мадянов, Алексей 
Маклаков, Ольга Фадеева, 
Александр Лымарев, Иван 
Моховиков, Алексей 
Ошурков. Во второй части 
сериала главные герои, 
отслужив год, становятся 
«черпаками». Их 
армейская жизнь 
постепенно обрастает 
маленькими прелестями: 
свой человек Вакутагин 
кашеварит на кухне, свой 
человек Соколов заведует 
каптеркой 12+

16:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

23:00 «Квартирник 
у Маргулиса» Евгений 
Маргулис приглашает 
к себе домой своих 
хороших друзей, 
известных российских 
рок-музыкантов, и они 
вместе исполняют свои 
самые известные 
и любимые песни. 
Сегодня в гостях 
у Маргулиса группа 
«Тараканы» 16+

00:00 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
Комедия. 
Франция, 1983 12+

01:55 «КОЛОНИЯ» 
Фантастический боевик. 
США, 1997 12+

03:50 «100 великих» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ 666666мартамартамарта

06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
09:00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

Драма. США, 2011 0+
11:15 «ВАМ ПИСЬМО» 

Комедия. США, 1998 12+
13:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

Комедийный боевик. 
США, 2000 12+

15:30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
Приключения. Германия-
США, 2004 12+

19:00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» При -
ключения. США, 2006 12+

21:00 «МАСКА» Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

23:00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
Триллер. США, 1993. 
Режиссер — Джордж 
Слейзер. В ролях: Джефф 
Бриджес, Кифер Сазер-
ленд. Отправляясь в ро  -
ман тическое путешествие 
со своей невестой Дайя-
ной, писатель Джефф 
Харримен не предполагал, 
что день отъезда станет 
последним, когда он 
увидит любимую. Выйдя 
из машины в придорож-
ный магазин, девушка 
бесследно исчезает. 
Охваченный паникой, не 
имея ни единой зацепки, 
Джефф начинает поиски, 
постепенно принимающие 
форму одержимости 16+

01:15 «МУХА-2» Фильм ужасов. 
США, 1989 16+

03:30 «Параллельный мир» 12+
05:30 «Марвел Аниме: 

Росомаха» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

МАТЧ ТВ ЧЕ

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

«Осиротевшие «Планета без предрассудков»

МОЯ ПЛАНЕТА

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

06:00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. 1/2 финала 0+

07:50 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо-
Казань» — «Динамо» 0+

09:40, 16:50, 23:40 «Новости» 0+
09:45 «Мир бильярда» 0+
10:10 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

«Байзонс» — «Енисей» 0+
11:55, 21:50 Мини-футбол. Кубок 

Еременко. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

13:50 Легкая атлетика. Кубок Моск-
вы по прыжкам в высоту 0+

14:55, 23:45 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. Прямая 
трансляция из Казахстана

16:55 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» Д/ф 16+

17:50 «Особый день с Костей Цзю» 16+
18:05, 01:35 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС — ЦСКА 0+
19:55, 03:25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. «Нимбурк» — «Красный 
Октябрь» Прямая трансляция

05:10 «Дублер» 12+
05:35 «Мама в игре» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

03:30, 06:45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Женщины 10 км.  
Мужчины 15 км. Гонка пресле-
дования свободным стилем

05:00, 13:30 Прыжки на лыжах с трам -
плина. Кубок мира. HS 134

06:00, 10:35, 17:30 Биатлон. ЧМ. 
Осло. Спринт. Женщины. 
Мужчины 

09:00, 20:00 «Зимние виды спорта»
10:00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Звезды MLS
11:15, 14:15 Горные лыжи. Кубок 

мира. Краньска Гора. 
Мужчины. Слалом. Прямая 
трансляция

12:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ясна. Слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

15:30, 18:00 Биатлон. ЧМ. Осло. 
Мужчины. Женщины. 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция

16:15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. Мужчины

19:00 Велоспорт. Париж — Ницца
21:05 Футбол. Чемпионат MLS

Мини-футбол. Кубок Лыжные гонки. Кубок 

EUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

познавательное твспорт-тв новый номер 
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06:00 «Смешарики» 
Мультсериал 12+

06:50 «Вуди Вудпеккер» 12+
07:15 «Смешарики» 

Мультсериал 12+
08:45 «Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал» 
Премьера на Пятнице! 16+

09:30 «Орел и Решка» 16+
10:30 «Барышня-крестьянка» 16+
11:30 «Орел и Решка. 

Кругосветка» 16+
12:30 «Ревизорро» 16+
14:00 «Троя» Исторический боевик. 

США-Мальта-
Великобритания, 2004 16+

17:00 «Орел и Решка. 
Кругосветка» 16+

18:00 «Орел и Решка» 16+
19:00 «Ревизорро» 16+
22:00 «Аферисты в сетях» 16+
23:00 «Водный мир» 

Фантастический боевик. 
США, 1995 16+

01:20 «Побочный эффект» 
Триллер. США, 2013 16+

03:40 «Доктор Эмили Оуэнс» 
Сериал 16+

05:35 «Смешарики» 
Мультсериал 12+

ПЯТНИЦА

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Школа Аркадия Паровозова»
10:00, 12:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького шефа»
12:25 «Барби и команда шпионов» 

Мультфильм
13:40 «Союзмультфильм» предс-

тав ляет: «Летучий корабль»
14:00, 21:30 «Энгри Бердс — 

сердитые птички»
14:45 «Алиса знает, что делать!»
17:45 «Смешарики. Пин-код»
18:55 «Лунтик и его друзья»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Пузыри. Улетные 

приключения»
22:05 «Танцевальная академия» 12+
23:40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00:10 «Союзмультфильм» предс-

тавляет: «Мистер Пронька», 
«Не любо — не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Жил у бабушки козел»

01:10 «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

02:50 «Крошка Додо»

КАРУСЕЛЬ

молодежное тв

05:10 «В теме. Лучшее» 16+
05:40 «Starbook» 16+
08:35 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
09:30 «В теме. Лучшее» 16+
10:00 «Стилистика» 

Самые последние 
новости из мира моды, 
эксклюзивные репортажи 
с показов известных 
дизайнеров и актуальные 
тренды сезона. 
Хочешь измениться, 
но не знаешь, с чего 
начать? «Стилистика» тебе 
поможет. Ведущая — Ольга 
Данка. Премьера! 12+

10:30 «С 8 Марта, мужчины!» 
Комедия. 
Россия-Беларусь, 2014 16+

12:30 «Папа попал» 12+
22:30 «Законы привлекательности» 

Комедийная мелодрама. 
Ирландия-Великобритания-
Германия, 2004 16+

02:05 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

04:00 «Starbook. 
Самые красивые и успешные 
девушки Playboy» 12+

Ю

07:45 «Слово» 16+
08:00 «Нужное подчеркнуть» 16+
09:00 «Адмирал Кузнецов. Дважды 

списанный на берег» 12+
09:40 «Современный Китай» 12+
10:20 «Солдатские истории» 12+
10:35 «Адреналин Топ Гейм» 16+
11:00 «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 0+
12:00 «Осторожно, дети!» 

Комедия. Россия 0+
13:50 «Театральная гостиная» 0+
15:40 «Здравствуйте, я ваша тетя» 

Комедия. СССР, 1975 16+
17:30 «Иосиф Кобзон «Я люблю 

Вас так безумно» 12+
19:20 «Как украсть миллион» 

Комедия. США, 1966 12+
21:40 «Вечер. Встречи» 16+
22:10 «Салон красоты» Лирическая 

комедия. СССР, 1985 12+
23:50 «Манолете» Биографическая 

драма. Испания, 2008 16+
01:30 «Сердцеедки» Мелодрама. 

США, 2001 16+
03:50 «Короли эпизода» 16+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:15, 08:35 Мультфильмы 6+
06:45 «Приключения желтого 

чемоданчика» Приключения. 
СССР, 1970 6+

08:05 «С миру по нитке» 12+
09:30 «Почему я?» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Любимые актеры» 12+
10:45 «Формула любви» Лиричес-

кая комедия. СССР, 1984 12+
12:40 «Трэш-тест» 16+
13:50 «Необычайные приключения 

Адель» Фантастические при-
ключения. Франция, 2010 12+

16:15 «Охота на изюбря» Крими-
нальная драма. Россия 16+

21:00 «Вместе» Итоговая программа
22:00 «Охота на изюбря» Крими-

нальная драма. Россия 16+
22:55 «Возмездие» Мистическая 

драма. Россия 16+
04:35 «Антон Иванович сердится» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1941 12+

05:00, 12:20 «Большая наука» 12+
05:55, 11:25 «Неизвестная планета» 12+
06:50, 15:25 «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» Приключения. 
СССР, 1983 12+

08:00 «Одиноким предоставляется 
общежитие» Мелодрама. 
СССР, 1983 12+

09:25 «Доктор Ледина» 12+
09:40 «Студия «Здоровье» 12+
10:05 «Фигура речи» 12+
10:30 «Культурный обмен» 12+
13:15 «Жизнь, которой не было» 12+
14:50 «Когда-то мы были звездами» 12+
16:35 «Богиня: Как я полюбила» 

Драма. Россия, 2004 12+
18:20 «Герои новой России» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:40 «Приезжая» Мелодрама 12+
21:15 «Театр» Мелодрама. СССР 12+
23:35 «Александра Пахмутова 

и Николай Добронравов. 
«Мелодия и Орфей» 12+

01:00 «Фантазии Фарятьева» 
Драма. СССР, 1979 12+

06:00, 12:20, 03:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 17:05 «Хороший врач» 12+
08:00, 09:10, 18:30 «Вкусно 360» 12+
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 

20:00 «Новости 360»
11:00 «Будни»
13:20, 01:20 «Отдых 360» 12+
14:20 «Умный нашелся!» 12+
16:10 «Усков 360» 12+
19:30, 03:30 «Расследование 360» 16+
20:30 «Семейка Джонсов» Комедия. 

США, 2010 16+
22:10 «История Одри Хепберн» 

Биографическая драма. 
США-Канада, 2000. 
Режиссер — Стивен Робмен. 
В ролях: Дженнифер Лав 
Хьюитт, Фрэнсис Фишер, 
Кейр Дуллеа. Жизнь 
и судьба одной из самых 
восхитительных красавиц 
и ярчайших звезд 
мирового кино 16+

00:40 «В движении 360» 12+
04:00 «Будни»
05:05 «Посылка» 12+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:50 «Песня с историей» 12+
11:20 «Выход есть!» 12+
12:10, 03:10 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Даша Васильева. Любительни-

ца частного сыска» 2-й сезон. 
Ироничный детектив. Россия 12+

16:45 «Вспомнить все» 12+
16:55 «Снова один на всех» 

Мелодрама. Россия 16+
20:20 «Добро пожаловать, или По -

сторонним вход воспрещен» 
Комедия. СССР, 1964 0+

21:40 «Гусарская баллада» Комедия. 
СССР, 1962 12+

23:25 «Даша Васильева. Любитель-
ниц а частного сыска» 2-й сезон. 
Ироничный детектив. Россия 12+

04:00 «Раскрывая тайны. 
Мистический туризм» 12+

04:50 «Стиль жизни. 
Дальнозоркость 
и близорукость» 12+

05:00 «Вспомнить все» 12+
05:05 «Горько!» 16+

05:00 «МАМА» 0+
05:50, 18:30 «Большое путешествие» 0+
06:10, 19:00 «Большая прогулка» 0+
06:40, 14:40, 20:30, 02:50 «Школа 

доктора Комаровского» 12+
08:00, 13:50, 19:30, 04:10 

«19 детей не предел» 0+
08:45 «Машкины страшилки» 

Мультфильм 0+
09:00, 22:30 «Свежий воздух» 

Премьера! 12+
09:30, 23:05 «Личное пространство» 12+
10:30, 00:00 «Мамы в тренде» 

Премьера! 6+
11:20, 00:45 «Женские штучки» 0+
12:10, 02:10 «Верните мое тело» 

Премьера! 12+
12:50 «Кулинарная звезда» 0+
16:00 «У папы вкуснее?! Вареники» 

Премьера! 6+
17:00 «Мировой рынок» c Алек-

сандром Пряниковым 12+
18:00 «Папа, Саша и Полина» 0+
21:45 «Папа сможет?» Реалити-шоу 12+
01:30 «Хочу собаку! Йоркширский 

терьер» Премьера! 0+

кино на тв            
TV 1000

06:00 «Без компромиссов» 
Триллер. Великобритания-
Франция-США, 2011 16+

07:45 «Близость» 
Мелодрама. США, 2004 16+

09:30 «Ничего личного» Триллер. 
США-Германия, 2009 16+

11:45 «Линкольн для адвоката» 
Криминальная драма. 
США, 2011 16+

13:50 «Лучшее предложение» 
Триллер. Италия, 2013 16+

16:05 «Аппалуза» 
Вестерн. США, 2008 16+

18:10 «Без компромиссов» Триллер. 
Великобритания-Франция-
США, 2011 16+

20:00 «Трудности перевода» Мело-
драма. США-Япония, 2003 16+

22:10 «Звездная карта»
 Драма. США, 2014 18+

00:10 «Мех: Воображаемый портрет 
Дианы Арбус» Биографичес-
кая драма. США, 2006 16+

02:10 «Ничего личного» Триллер. 
США-Германия, 2009 16+

04:20 «Близость» 
Мелодрама. США, 2004 16+

06:20 «Спираль» 
Боевик. 2014 12+

08:20 «Веселые ребята;)» 
Комедия. 2014 6+

10:10 «Параграф 78» 
Фантастический 
боевик. 2007 16+

12:30 «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 
Приключенческий 
детектив. 1975 16+

14:20 «Коля — Перекати поле» 
Трагикомедия. 2005 12+

16:20 «Кавказская пленница!» 
Комедия. 2014 12+

18:20 «Спираль» 
Боевик. 2014 12+

20:20 «Вы не оставите меня» 
Мелодрама. 2006 16+

22:30 «Неваляшка» Спортивная 
комедия. 2007 12+

00:20 «Дочь» Криминальная 
драма. 2012 16+

02:20 «Веселые ребята;)» 
Комедия. 2014 6+

04:00 «Параграф 78» 
Фантастический 
боевик. 2007 16+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

05:00, 13:00, 21:00 «Темный инс-
тинкт» 7 серия. Триллер 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Дом на Озер-
ной» 5 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Чудеса 
в Решетове» 1 серия. 
Фантастическая комедия 12+

08:00, 16:00 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия» 
11 серия. Детектив 16+

09:00, 17:00 «Всегда говори 
«Всегда»-7» 
2 серия. Мелодрама 16+

10:00, 18:00, 01:00 «Всегда говори 
«Всегда»-7» 
3 серия. Мелодрама 16+

11:00, 19:00 «Ангел-хранитель» 
29 серия. Драма 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Ангел-храни-
тель» 30 серия. Драма 12+

00:00 «Опера. Хроники убойного 
отдела. Новая версия» 
12 серия. Детектив 16+

02:00 «Всегда говори «Всегда»-7» 
4 серия. Мелодрама 16+

04:00 «Ангел-хранитель» 
31 серия. Драма 12+

ФЕНИКС+
КИНО

06:00 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

08:00 «Папины дочки» 
62-87 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Невеста для MBAND» 
Объявлена охота 
на сердца парней 
из MBAND. Это действительно 
правда: три самых 
завидных жениха шоу-
бизнеса наконец-то решили 
остепениться и найти свои 
вторые половинки 16+

22:00 «Страшная любовь» 
Шоу знакомств 16+

23:00 «Колыбель над бездной»
 7 серия. 
Драма. Россия 16+

00:00 «Ранетки» 
26-28 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

02:50 «Кадетство» 
132 серия. 
Драма. Россия 16+

03:45 «Смешарики»
 Мультсериал 0+

06:00 «Скорая помощь» 
Драма. США 16+

07:40 «Спросони» Шоу для заряда 
положительными 
эмоциями по утрам вместе 
с популярными ведущими! 
Они расскажут нам все, что 
нужно знать о жизни 
и событиях большого города: 
о том, куда и когда пойти, где 
развлечься, а также о лучших 
способах, как провести 
свободное время 12+

08:30, 04:15 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

11:15 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

12:55 «Гранд Отель» 
Детектив. Испания 16+

17:00 «Батл Крик» 
Детектив. США 16+

22:00 «Мой путь» 
Биографическая драма. 
Франция-Бельгия, 2012 16+

00:35 «Калифрения» 
Комедия. США 18+

02:20 «Карточный домик» 
Драма. США 16+

06:00 «Дикая семейка Торнберри» 
Мультсериал. США 0+

06:45 «Ох уж этот папа» 
Комедия. США 16+

08:00 «Подстава» 16+
08:40 «Друзья» Комедия. США 16+
12:35, 21:00 «Как я встретил вашу 

маму» Комедия. США 16+
14:35 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
16:30 «Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
18:25 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
20:40 «Непригодные для свиданий» 

Комедия. США 16+
23:00, 01:45 «Подстава» 16+
23:45 «Южный Парк» 

Мультсериал. США 18+
00:30 «Южный Парк» 

Мультсериал. США 16+
02:10 «Рино 911» Криминальная 

комедия. США 18+
03:40 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 0+
05:10 «Шоу Рена и Стимпи» 

Мультсериал. 
США-Швеция 0+

SONY Entertainment 
Television PARAMOUNT COMEDY

05:00 «Маленькие Эйнштейны» 0+
05:25 «Умелец Мэнни» 0+
06:10 «Клуб Микки Мауса» 0+
07:10 «Шериф Келли 

и Дикий Запад» 0+
08:00 «Майлз с другой планеты» 6+
08:30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:30 «София Прекрасная» 0+
11:30 «Майлз с другой планеты» 6+
12:00 «Солнечные зайчики» 0+
12:05 «Серая Шейка» 6+
12:30 «Это мой ребенок?!» 0+
13:30 «Правила стиля» 6+
14:15 «Аладдин» 0+
15:05 «Каспер» 6+
17:00 «Новые приключения 

Стича» 6+
18:05 «Лерой и Стич» 6+
19:30 «Мулан» Для великого народа 

наступили тяжелые времена: 
на страну напало воинст-
венное племя гуннов 6+

21:10 «Звездная болезнь» 12+
22:55 «16 желаний» 12+
00:40 «Зубная фея» 12+
02:20 «Легенда об Искателе» 16+
03:25 «Ким Пять-с-Плюсом: 

Подумаешь, трагедия» 12+
04:35 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ DISNEY

06:00 Русские мультфильмы 12+
06:45 «Хантик» 12+
07:10 «Японские забавы» 12+
08:30 «Мистер Ди» 16+
10:15 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
11:10 «Закусочная Боба» 16+
12:05 «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:30 «Три дня с друзьями» Когда 

государство дарит нам эти 
прекрасные, бесконечные 
выходные в честь самого 
цветочного и женского 
из дней, остается только одно: 
провести их с умом. Британс-
кие ученые рекомендуют: 
соберите друзей и смотрите 
«Друзей» три дня подряд — 
с 6 по 8 марта 16+

17:05 «Симпсоны» 16+
23:10 «Южный Парк» 18+
00:05 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
01:00 «Калифорникейшн» 18+
01:30 «Обитель лжи» 16+
02:05 «Закусочная Боба» 16+
02:55 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
03:50 «Замедленное развитие» 16+
05:05 «Мистер Ди» 16+
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06:00 «Супермикс дня» 16+
07:00 «100пудовый хит» 16+
09:00 «Незабудки» 16+
10:00 «Звездный выбор» 16+
11:00 «Твой чарт» У каждого зрителя 

телеканала RU.TV есть 
уникальная возможность 
попасть в эфир! Выкладывай 
видео, в котором ты передаешь 
привет, поздравляешь, 
признаешься в любви или 
просто извиняешься 
в «Инстаграме» с хэштегом 
#ТВОЙЧАРТ! Заказывай клип 
любимого артиста — и мы 
покажем именно тебя в эфире 
телеканала RU.TV! 16+

12:00, 19:00 «Хит за хитом» 16+
13:00 «Личный кабинет» 16+
14:00, 23:00 «100пудовый хит» 16+
15:00 «Пою любимой» 16+
16:00 «Супермикс дня» 16+
17:00 «Незабудки» 16+
18:00 «Твой чарт» 16+
20:00 Юбилейное шоу «Русское 

Радио. 20 лет. Лучшее» Цере -
мония вручения премии «Зо -
лотой граммофон-2015» 16+

22:00 «Караоке» 16+
00:00 «Энергетик» 16+
01:00 «Мегамикс» 16+

Современная Россия. Провинциальный городок Решетов посетило Чудо: колодцы наполнились живой водой, к больным стало возвращаться здоровье, бедные 
начали несказанно богатеть. Сонный городок закружило в вихре чудес

ФЕНИКС + КИНО | 07:00 | 15:00  
23:00 «Чудеса в Решетове»

МАМА

«МАМА» 0+

СТС LOVE

МИРСАНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ОТР 360° 

ПОДМОСКОВЬЕ
«Самое яркое» 16+
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Олег: Теплым июньским вече-
ром 2008 года Алина отмечала 
день рождения. Я пригласил 

именинницу танцевать, обнял — и тут 
почему-то исчезла музыка и люди. 
Возникло ощущение, что мы танцуем 
в столбе света и что мы — единое целое. 
К ситуации подходили слова из рекла-
мы одного йогурта: «И пусть весь мир 
подождет». Я не ожидал таких спец-
эффектов! Мы знали друг друга года 
полтора: Алина работала продюсером 
на двух картинах, где я снимался, и у 
наших рабочих и дружеских отноше-
ний не было любовного подтекста.

Алина: Потом мы начали писать друг 
другу СМС странного содержания, и я 
не могла понять, что происходит и как 
меня могло угораздить влюбиться 
в Олега. Твердила себе: «Только не ак-
тер, ну это же смешно!»

Олег: А я себе: «Только не продюсер, 
это же смешно».

Алина: После недельной переписки он 
пригласил меня поужинать.

Олег: Сложно было решиться — я и 
стеснялся, и боялся, и хотел вести себя 
порядочно, и не хотел испортить Али-
не жизнь…

Алина: Я была замужем. Мы с мужем 
уже расстались, но об этом никто не 
знал, так что у Олега хватало причин 
для терзаний… Когда он наконец позвал 
меня на свидание, мы договорились 
встретиться на Фрунзенской набереж-
ной. Он спросил: «Ты на чем будешь?» 
Там стоянка запрещена, и нужно было 
понять, где припарковать машину. От-
вечаю: «На «шестерке» с водителем». 
Я как раз себе на день рождения пода-
рила BMW X6. Повисла пауза, после 
которой Олег сказал: «Надо же. Я тоже 
на «шестерке». — «Ну хорошо». Олег 
опаздывает, я стою на набережной, вы-
сматриваю «шестерку» — кроме мо-
ей, вообще ни одной. И тут перед нами 
останавливается ржавое нечто, по че-
му свалка рыдает, и из него вылезает 
Олежек! Я спрашиваю: «Что это?!» — 
«Ну «шестерка», «жигули». Я же гово-
рил тебе…»

Олег: Кстати, я на самом деле прие-
хал вовремя, просто искал «шестер-
ку» как у меня. А про новую машину 
Алины не знал, потому что она ни разу 
на ней на съемки не приезжала.

— А вы-то почему в 2008 году ездили на «жи-
гулях»?

Олег: У меня сломался джип, и, пока 
его ремонтировали, я решил восполь-
зоваться древними «жигулями» моих 
родителей. У них была другая машина, 
а на «шестерке» они несколько лет не 
ездили и все ждали, когда же ее забе-
рут родственники. Старушка, несмотря 
на неказистый внешний вид, исправно 
функционировала — и вот дождалась 
своего звездного часа. Я тогда загадал: 
если Алина сядет в мою машину, все 
у нас будет хорошо. А если нет — зна-
чит, не судьба.

Алина: Он меня считал фифой сури-
намской, признающей лишь все самое 
лучшее, смеялся надо мной… А ме-
ня такое появление порадовало, я по-
думала: «Какой забавный, подошел 
к делу творчески». Однако садиться 

Олег 
Масленников-
Войтов:
я не хотел испортить 
Алине жизнь
Олег Масленников-Войтов, который играет в мюзикле «Поющие под дождем» 
жесткого владельца киностудии Р.Ф. Симпсона, в жизни — добрейшей души 
человек. Его жена Алина считает, что слишком уж он открытый. Даже пыталась 
перевоспитать, но после одной ужасной ссоры отказалась от этой затеи.

С женой Алиной



в его «шестерку» и правда было боязно. 
Я  думала, у нее дверь на ходу откроет-
ся, и я вылечу.

Олег: Для полноты картины добавлю, 
что я всегда езжу очень быстро и на 
«жигулях» не изменил привычке. Так 
что колеса скрежетали.

Алина: Меня тут же стало укачивать, 
и я попросила: «Давай далеко не по-
едем». Доехали до ресторана около 
Парка культуры — и с тех пор он у нас 
один из самых любимых. А мы с того 
вечера не расстаемся… Для меня та-
кой поворот стал шоком: мы, по идее, 
несовместимы! Я — знайка, всю жизнь 
с книжками, у меня все должно быть 
четко расписано.

Олег: А я, получается, незнайка.
Алина: Ну нет же! Олег — чело-

век, графики и расписания не любя-
щий, вольный и открытый всему но-
вому. Он необычайно добрый, но при 
этом абсолютно не разбирается в лю-
дях! Для него все — братья, все очень 
хорошие. Раньше мне иногда казалось, 
что такой позитивный взгляд на мир 
местами граничит с идиотизмом. Я-то, 
наоборот, закрытая и мало кого подпу-
скаю близко, но в людях редко ошиба-
юсь. Бывало, меня раздражали неко-
торые товарищи, находившиеся рядом 
с Олегом.

Олег: Алина действительно в лю-
дях разбирается. Сейчас в стране кри-
зис, работать и зарабатывать стало на-
много сложнее, и за прошлый, и за этот 
год я с частью людей перестал общать-
ся. Есть выражение — «Лишние лю-
ди отпали». Но раньше они не были 
лишними! Мы вместе работали, обща-
лись, я был им предан, каждого любил 
по-человечески — и вроде мои чув-
ства были взаимными. Но да, начались 
сложности — кто подставил, кто про-
сто исчез, да и друзья ли это были… 
А ведь жена давно про них говорила.

Алина: Пока его лбом в стену не уда-
рят, он будет считать, что человек хо-
роший.

Олег: С одной стороны, я могу понять, 
почему кто-то себя со мной повел не 
так: жизнь загнала в угол. Но, с другой 
стороны, вспоминаю слова из великой 
книги: «Предавши единожды, предаст 
и во второй раз». И думаю, что, на-
верное, лучше отойти от них. Они мне 
в очередной раз напомнили, что нель-
зя быть чересчур открытым и довер-
чивым. Спасибо им за урок и до свида-
ния.

— Кризис коснулся кино настолько сильно?
Алина: Да. Но мы подумали, что раз 

сейчас не получается зарабатывать, 
надо развиваться. И решили попробо-
вать себя в новых профессиях: я впер-
вые выступлю в роли театрального 
продюсера, а Олег — в роли театраль-
ного режиссера. Мы ставим антреприз-
ный спектакль по мотивам произведе-
ний Сергея Довлатова, он выйдет в конце 
марта — в апреле. На днях узнали, 
что один уважаемый артист говорил: 
«Господи, куда они лезут? Одна лезет 
из кино в святая святых. Другой соби-
рается что-то ставить, хотя в режис-
суре не смыслит». Но мы отважно «ле-
зем» в эту область.

— Пусть сейчас снимается мало фильмов, за-
то у вас одна из главных ролей в чудесном мю-
зикле «Поющие под дождем»…

Олег: Да, я играю директора кино-
студии Monumental Pictures в эпоху 
перехода от немого кино к звуковому. 
У меня драматическая роль, а в фина-
ле я вместе со всеми артистами выхо-
жу и танцую под проливным дождем! 
Брызги долетают до зрителей, и они 
всегда очень радуются. И сын наш 
мюзикл обожает. Никита его уже раз 
восемнадцать смотрел — больше, чем 
все остальные мои спектакли. Стои-
ло ребенку сходить на премьеру, и я 
стал каждое утро слышать сквозь сон 
«Good Morning», «Рассмеши» и дру-
гие номера из «Поющих под дождем», 
где танцуют степ. И топот босых ног, 
отбивающих нечто среднее между че-
четкой и матросским танцем. Нача-
лись расспросы из серии «пап, а где 
артисты занимались степом? а долго 
надо учиться? а трудно потом попасть 
в мюзикл? как думаешь, у меня по-
лучится?». Думаю, ну ладно, ребенок 
сейчас под впечатлением от степа, по-
том увлечется еще чем-нибудь. Три 
месяца ждал спада интереса, а вопро-
сы и топот все не заканчивались. Тог-
да я понял, что придется действовать, 
и повел Никитоса к прекрасному Вя-
чеславу Вячеславовичу Янковскому, 
который занимается степом с актера-
ми из нашего мюзикла. Заодно и сам 
решил вспомнить навыки. Но школа, 
где он преподает, находится на буль-
варе Дмитрия Донского, на дорогу 
по пробкам часа три уходит, и, что-
бы туда успевать, надо было Никиту 
раньше положенного забирать с заня-
тий из общеобразовательной школы. 
Поэтому мы стали ходить к молодой 
талантливой преподавательнице Ле-
не Кандыбович, у которой школа не-
далеко от нас. Иногда ребенок один 
туда ходит, иногда мы вместе. Я тоже 
с малышами занимаюсь. ➤
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— Никита — это 
счастье такое. Я его 
еще в школу не отвез, 
а уже по нему скучать 
начинаю 

С женой и сыном

С Анной Михайловской  
в сериале «Маргоша»
(2008)
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➤ — Никиту в «Поющих под дождем» лишь 
танцы интересуют? А про то, как вы играете 
Р.Ф. Симпсона, что-то говорит?

Олег: Сыну нравится и мой герой, 
и все прикольные моменты,  которые 
есть в мюзикле. Он их давно выучил 
наизусть, но не перестает хохотать. 
А когда приходят наши друзья, он с во-
одушевлением на весь зал начинает 
для них дублировать то, что происхо-
дит на сцене. И непонятно, на кого пу-
блика реагирует, на актеров на сцене 
или на нашего парня.

— Артист растет!
Олег: Надеюсь, что нет! Мы работаем, 

чтобы у него была возможность учить-
ся в отличной платной школе, чтобы он 
преуспел в математике, языках и про-
чих важных дисциплинах, а потом 

получил профессию, гарантирующую 
кусок хлеба с маслом. Но ребенка тянет 
куда-то в сторону! Я несколько лет пре-
подавал в Школе-студии МХАТ фех-
тование — и сын пошел по моим стопам, 
параллельно со степом захотел зани-
маться фехтованием, недавно школь-
ное соревнование выиграл. Но мы рань-
ше времени не отчаиваемся, и когда 
ребенок произносит: «Хочу стать арти-
стом», надеюсь, он имеет в виду «Хочу 
стать юристом». Просто слова похожи, 
и он их путает. Серьезно, мне было бы 
за него спокойнее, если бы он выбрал 
другую профессию.

— Сильно переживаете за сына?
Алина: Не то слово! Мы его опекаем, 

Олег вообще как наседка! Когда Ни-
кита вырастет, ему придется ходить 

на свидания с папой. Упрекает нас: «Вы 
мне шагу ступить не даете! Я с вами не 
женюсь никогда». Мы говорим: «Как 
же! Женишься и уедешь». — «Да. Но 
папа уедет со мной».

Олег: Постараюсь держать себя в ру-
ках, но гарантировать ничего не могу. 
Никита — это счастье такое. Я его еще 
в школу не отвез, а уже по нему ску-
чать начинаю. 

Алина: Господи, как же я счастлива, 
что так сложилось, что мужу так нра-
вится общаться с ребенком. Помню, 
когда Никите было года три, мы втроем 
гуляли по Парку культуры. Тогда вы-
шел сериал «Маргоша», где Олег играл 
Калугина, и его часто узнавали на ули-
це. И вот они катаются на карусели — 
на одной маленькой лошадке Никита, 
на другой — Олежек, а люди перегова-
риваются: «Видишь, артист из «Мар-
гоши» скачет как сумасшедший!» 
А я смотрю, как они вместе дурачатся, 
и радуюсь. Меня ничем материальным 
поразить нельзя, а вот эмоции, которые 
Олег дарит, — они драгоценные.

Олег: Круче всего мы в парижский 
Диснейленд съездили. Нас там вез-
де пропускали без очереди, потому что 
я был на костылях. 

— Почему?!
Олег: Участвовал в программе «Боль-

шие гонки». Поехали на съемки во 
Францию втроем, потому что там было 
два выходных дня и я хотел показать 
Никитосу Диснейленд.

Алина: После съемок мы планирова-
ли отправить ребенка в Москву и уе-
хать в Венецию, чтобы романтично 
отпраздновать там годовщину совмест-
ной жизни…

Олег: И в первый же день игры я вы-
шел на конкурс «Бой с быками» вместо 

неудачно упавшего друга. Мне надо 
было прыгать на маты в огромной ма-
ске льва — а их, оказывается, сдвину-
ли, и я приземлился не на ровную по-
верхность, а на излом. Сломал ногу, но 
в крови бурлил адреналин, и я смог со 
сломанной ногой отбегать до конца кон-
курса. Не знаю, как мне это удалось! 
У меня высокий болевой порог, я боли 
не чувствую, но чтобы до такой степе-
ни… Погрузили меня в скорую. Знаете, 
мы нашу медицину ругаем, а там неот-
ложка может лишь как такси работать: 
не врачи, а стажеры, аппаратура у них 
не включается. Мне давление и серд-
цебиение с помощью секундомера из-
меряли. А игра тем временем к концу 
подходила. Предлагаю: «Давайте подо-
ждем, я узнаю, что наши выиграли, — 
и сразу в больницу поедем». На меня 
посмотрели как на сумасшедшего.

Алина: Та самая любовь к друзьям 
и команде, которая граничит с глупо-
стью!

Олег: Так 10-15 минут оставалось, они 
роли не играли. Ну вот, Алина прибе-
жала, сказала, что наши выиграли, и я 
на всю скорую закричал «ура». Врачи 
забеспокоились, но она объяснила: «Это 
не приступ боли, это мы, русские, так 
радуемся». И мы поехали в госпиталь, 
где мне два дня не начинали делать 
операцию, потому что разбирались со 
страховой компанией. Ситуация была 
серьезная: осколок мог оторваться и по-
пасть куда угодно. К моему счастью, та-
кого не произошло. Мне поставили три 
штифта, которые и по сей день со мной: 
кость сломалась в таких неудобных ме-
стах, что их лучше не снимать. Но ре-
шил: в любом состоянии поеду с ребен-
ком в Диснейленд — я же ему обещал, 
и он так ждал! И на третий или чет-
вертый день мы всей семьей катались 
на аттракционах. Костыли нам сослу-
жили хорошую службу: к каждому ат-
тракциону были очереди, как в совет-
ские времена в Мавзолей, но нам нигде 
и минуты стоять не пришлось, меня 
везде сразу пропускали: «Мсье, прохо-
дите».

Алина: А потом мы отвезли ребен-
ка в Москву и вдвоем полетели в Вене-
цию.

Олег: Там было поудобнее ходить. 
Улочки узкие, и когда костыли разъез-
жались, можно было упереться в стену 
рукой или костылем. Я как Спайдермен 
был!

Алина: Я хотела облегчить Олегу 
жизнь и взяла напрокат коляску, но 
в первый же день, толкая ее, ужасно от-
била себе ногу. В итоге мы ходили как 
два комика: он на костылях и в гипсе, 
я с лангеткой, причем хромали на од-
ну ногу. Сели в гондолу покататься, го-
ворим гондольеру: «Сфотографируйте 
нас, у нас романтическая поездка». А он 
жестами уточняет: «С ногами снимать?» 
Конечно, мы и в гондоле, и в ресторане, 
и на улицах фотографировались с но-
гами. Ребенок, разглядывая дома наши 
снимки, сказал бабушке: «Посмотри, 
как они без меня зажигали!» 

— С Никитой определенно не соскучишься.
Алина: Когда мы с Олегом ругаемся, 

а делаем мы это весьма темпераментно, 
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19:00 | понедельник-воскресенье
14:00 | суббота-воскресенье

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

— Когда Никита 
говорит: «Хочу стать 
артистом», надеюсь, 
он имеет в виду «Хочу 
стать юристом». Мне 
было бы за него 
спокойнее, если бы 
он выбрал другую 
профессию

— Я играю директора 
киностудии в эпоху 
перехода от немого 
кино к звуковому

Сцена из спектакля «Поющие 
под дождем»
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хотя по большей части и шепотом, Ни-
кита приходит к нам и успокаивает: 
«Дети мои, на сегодня ругани уже до-
статочно». Он наш обожаемый миро-
творец. На самом деле мы сейчас и по-
ругаться толком не можем — через час 
или Олег, или я идем мириться.

— Слово «сейчас» свидетельствует о том, что 
так было не всегда…

Алина: У нас первые года три-четыре 
были совершенно райские отноше-
ния, а потом обострились противоре-
чия, все сложные черты и несовпаде-
ния вылезли наружу и становились все 
заметнее и заметнее. И каждый счи-
тал делом принципа настоять на своем. 
Апогей был полтора года назад — тог-
да мы месяц не виделись, и я боялась, 
что Олег домой не вернется. Нет, «боя-
лась» — слишком мягкое слово, не пе-
редающее мои тогдашние чувства. Мне 
было очень больно, не понимала, зачем 
есть, ходить, говорить, от стресса поху-
дела на 12 кг…

— Что тогда случилось?
Алина: Девушки очень любят Олега 

и, бывает, принимают его доброту и от-
крытость за мужской интерес. Веша-
ются ему на шею. А он, вместо того что-
бы жестко поставить их на место, ведет 
с ними интеллигентные беседы. Таких 
случаев было много, и я от них уста-
ла. Накопились и другие проблемы — 
и все вместе вылилось в грандиозный 
скандал. Не пойди я на принцип, мы 
бы помирились через день. Но я твер-
до стояла на своем. Олег устал от мо-
их претензий, заявил, что ему нужен 

тайм-аут, — и уехал на съемки в дру-
гой город. Мы не виделись, а в пись-
мах и телефонных разговорах жестко 
 язвили, причем я в миллион раз силь-
нее — к сожалению, я это умею. Но 
как директор Олега функционировала 
в штатном режиме: страдания у меня 
отдельно, а работа отдельно.

Олег: А я так разделять не могу. Али-
на для меня в первую очередь любимый 
человек. Мне тяжело было на тех съем-
ках. Все время думал, как там Алина, 
как Никита. Злился на жену и очень пе-
реживал за нее. У меня к ней чувства 
не отболели, а ссора помогла понять, 
что жить я без нее, без Никиты не могу. 

Алина: Мы оба поняли, что можем по-
терять друг друга, — и оба предпочли 
отказаться от принципов. Мне всегда 
нужно контролировать ситуацию, и ка-
жется, что если я хоть что-то выпущу 
из-под контроля, то все полетит в тар-
тарары. Но с тех пор стараюсь расслаб-
ляться, напоминаю себе, что Никите 
нужно расти и учиться жить самостоя-
тельно, а Олег и подавно большой маль-
чик и сам со своими проблемами разбе-
рется, тем более что после нашей ссоры 
он как-то сильно повзрослел. И все ста-
ло гораздо проще.

Олег: Правда, глупо же носиться 
с претензиями, подсчетами обид. Если 
любишь, надо уметь прощать и прини-
мать друг друга такими, какие мы есть, 
и идти навстречу своим любимым.

Елена ФОМИНА
Фото Юлии ХАНИНОЙ

— Глупо носиться 
с претензиями, 
подсчетами обид. Если 
любишь, надо уметь 
прощать и принимать 
друг друга такими, 
какие мы есть, и идти 
навстречу своим 
любимым



«Зверополис» — приключен-
ческая история о современ-
ном городе, населенном са-

мыми разными животными, от слонов 
до мышек. Здесь начинает службу но-
вый офицер полиции, жизнерадостная 
крольчиха Джуди Хопс, здесь же за-
вязывается ее знакомство с болтливым 
и хитрым лисом Ником Уайлдом. Вдво-
ем им предстоит раскрыть сложное де-
ло, от которого будет зависеть судьба 
всех обитателей Зверополиса.

— Помню, как еще ребенком я смо-
трел «Аладдина» и балдел от голо-
са Робина Уильямса (он озвучивал Джин-
на). И вдруг мелькнула мысль: «Вот бы 
моим голосом говорил главный герой». 
Выключил в телевизоре звук, взял в ру-
ки импровизированный микрофон, по-
старался поговорить за героя. (Смеется.)

И что ведь интересно! Сильные ис-
кренние желания рано или поздно сбы-
ваются. Во всяком случае, в моей жизни 
происходит именно так. Когда в прошлом 
году раздался звонок из российского 
офиса компании Disney и меня пригла-
сили на кастинг актеров озвучения ани-
мационного фильма «Зверополис», я был 
поражен! Вспомнил «Аладдина» и свои 
детские фантазии. Выходит, умею пра-
вильно мечтать. (Смеется.)

— Слышала, что и в популярную програм-
му «Орел и Решка. Шопинг» вы также попали 
каким-то невероятным способом.

— На телевидение я пришел 
не с улицы. Все-таки на протяже-
нии 16 лет занимаюсь не сказать что-
бы шоу-бизнесом, но развлекательной 
индустрией. Был и модельный бизнес, 
и организация концертов, фестивалей. 
К тому же я профессиональный музы-
кант. Два года назад, сидя на берегу оке-
ана в Шри-Ланке, подумал: «Как было 
бы круто колесить по миру весь год, а в 
Москве жить неделю-две…» Хотя ого-
ворюсь: родной город люблю и, как вы-
яснилось, сильно по нему скучаю. Так 
вот, буквально спустя месяц мне пред-
ложили прийти на кастинг ведущих 
«Орла и Решки». В итоге за два года ра-
боты в этой программе я объездил прак-
тически весь мир, посетил 85 городов 
и в Москве оказывался наездами. Пола-
гаю, что именно в «Орле и Решке» меня 
и Машу Ивакову заметили представители 
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Антон 
ЛАВРЕНТЬЕВ: 
я умею мечтать правильно

Накануне премьеры 
анимационного фильма Disney 
«Зверополис» телеведущий 
и певец Антон Лаврентьев, 
озвучивший в российской 
версии главного героя — 
лиса Ника, и «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» 
отправились за океан, 
в Лос-Анджелес, в святая 
святых анимации — Walt 
Disney Studios, чтобы увидеть 
своими глазами, где и как 
рождаются волшебные 
истории.

Памятник великому 
мультипликатору 
и основателю Walt Disney 
Studios Уолту Диснею 
во дворе киностудии

У входа в главное здание 
Walt Disney Studios
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Disney. (Мария озвучила крольчиху 
Джуди Хопс. — Прим. «ТН».)

— Расскажите о своем герое, лисе Нике Уайл-
де. Хотели бы иметь такого друга, как он?

— По сути он — Остап Ибрагимо-
вич Бендер, такой же веселый проны-
ра, пройдоха, раздолбай. К тому же его 
гложут глубокие детские комплексы. 
Ник хочет казаться гадом, но на самом 
деле он очень добрый, светлый, гото-
вый прийти на помощь… Можно ска-
зать, «человек»! (Смеется.)

Я понял секрет анимационных филь-
мов Disney, почему они цепляют нас 
за живое. Фишка в том, что, несмо-
тря на антураж — персонажем может 
быть кто угодно: и подсвечник, и чашка, 
и животное, — в каждом фильме под-
нимаются острые, животрепещущие 
и общечеловеческие темы, которые ка-
саются каждого. Так вот, возвращаясь 
к Нику… С этим парнем в финале про-
исходит катарсис: из хитреца получил-
ся супергерой, настоящий друг главной 
героини — маленькой крольчихи Джу-
ди. Однозначно, я и сам хотел бы обза-
вестись таким надежным товарищем.

— Антон, какие эмоции героя дались вам 
сложнее всего?

— Сцена, в которой Ник открывает 
душу и рассказывает Джуди глубоко 
личную историю о своих переживани-
ях и метаниях. Мне было очень трудно: 
казалось, что это не он, а я, Антон Лав-
рентьев, откровенничаю со всем ми-
ром. Озвучение — непростая тема даже 
для суперпрофессионалов, а я — нови-
чок.

Быть один на один с микрофоном 
и при этом вести себя так, будто рядом 
группа товарищей, очень трудно. Вспо-
минается, как в сцене, в которой лис 
разговаривает на бегу, мне тоже при-
ходилось бежать. Надо было сбить ды-
хание для правдоподобности и в то же 
время двигаться тихо, чтобы не запи-
сать лишние шумы.

Оказалось, что попадать с героем 
в синхрон — самое легкое в дубляже. 
Хотя и это непросто: в «Зверополисе» 
все говорят изначально по-английски. 
Сложнее найти верные интонации ге-
роя, понять его манеры…

Моя ошибка была в том, что, услы-
шав оригинальную версию на предпро-
смотре, я решил в точности скопиро-
вать голос, интонацию и подачу актера 
Джейсона Бейтмана — он озвучил Ника 
для англоязычных зрителей. Мне очень 
понравился его вкрадчивый голос… Все 
вокруг мне говорили: «Антон, надо зву-
чать как-то иначе, ты же русский!» Но 
английский певучее, чем наш язык, так 
что долго не получалось поймать нуж-
ные интонации, тот эмоциональный за-
ряд, который предполагался создате-
лями фильма. Первые два дня мы все 
изрядно помучились. Судя по атмос-
фере в студии, я понимал, что дело — 
шляпа, я запорю роль. Но через полто-
ра суток дубляжа вдруг ощутил себя 
в лисьей шкуре! И дело пошло. (Смеет-
ся.) Мне кажется, зрители поверят, что 
Ник всю жизнь говорил по-русски.

Сложности в студии дубляжа воз-
никали у всех. Когда записывали на-
родного артиста Владимира Меньшова, 

этого мастодонта кинематографа (он 
озвучил мэра Зверополиса — Леодора 
Златогрива), для которого работа ста-
ла дебютной, сделали десяток дублей 
одной-единственной сцены, пока не по-
пали в нужную тональность. А когда 
Владимира Валентиновича попросили 
эту же сцену сыграть по-актерски, он 
встал и, не глядя в текст, идеально все 
проговорил. Это я называю истинным 
мастерством и талантом!

— Антон, два года подряд вы занимались 
в эфире шопингом, учили зрителей, как правиль-
но потратить деньги в магазинах чужого города. 
Из проекта «Орел и Решка» вы ушли, но при-
вычка наверняка осталась! Пробежитесь по ма-
газинам Лос-Анджелеса?

— Я не шопер и никогда им не был. 
Это была просто моя работа. На самом 
деле вещи я покупаю так. Допустим, 
мне нужны новые штаны. Две неде-
ли я про них думаю, а потом иду в ма-
газин и быстро покупаю. По знаку зо-
диака я Стрелец: вижу цель, не вижу 
препятствий. Эта поездка стала для ме-
ня особенной по нескольким причинам: 
во-первых, исполнилась моя детская 
мечта и я попал на студию Disney, во-
вторых, увидел Лос-Анджелес, где ни 
разу не был, хотя Америку исколесил. 
Ну и был шкурный интерес — купить 
себе гитару. Теперь у меня их десять.

— В России зима, а здесь лето. Хотите об-
ратно?

— Говорю как на духу: я скучаю 
по Москве. И хоть тресни, зимой хочу 
в сугробы. Нет, тут здорово, круто, ве-
село… Здесь все случается очень бы-
стро. Либо чего-то добиваешься, либо 
нет — и погружаешься в болото. У нас 
все иначе. Но в моей жизни загадывать 
не приходится, все всегда происходит 
неожиданно.

(В ближайших номерах «ТН» расска-
жет о том, что же происходит в павиль-
онах Walt Disney Studios)

Алла ЗАНИМОНЕЦ
Лос-Анджелес

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

В сувенирном магазине Антон 
обнаружил игрушечных Ника 
и Джуди и разыграл для нас 
целое представление, 
разговаривая разными 
голосами

Блестящее знание 
английского языка помогло 
Антону понять, как 
создавался его герой — 
лис Ник Уайлд

С художником-аниматором 
Ренато Дос Аньосом  

Накануне мировой премьеры  
«Зверополиса» во всех  
офисах студии  
расположились главные 
герои мультфильма
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История умалчивает, где и когда был при-
думан рецепт творога. Известно, что этот 
продукт пользовался спросом еще в глубо-

кой древности. Помните героя гомеровской «Одиссеи» 
циклопа Полифема, который «сквашивал белое моло-
ко, отжимал и складывал в сплетенные прочно корзи-
ны»? К слову, такой же рецепт с незапамятных вре-
мен использовали и славянские племена. Считается, 
что на Руси название «творог» вошло в обиход только 
к середине XVI века — до этого времени в источниках 
упоминается «сырок», считавшийся одним из самых 
почитаемых продуктов. Основой для его приготовле-
ния служила простокваша, которую несколько часов 
томили в натопленной печи в больших глиняных горш-
ках. Потом содержимое горшка сливали в полотняный 
мешок, сцеживали сыворотку, а мешок со сгустком 
укладывали под каменный гнет. Чтобы творог, извле-
ченный из-под пресса, мог храниться подольше, его за-
ново подсушивали в печке, а потом помещали в горш-
ки, заливали топленым маслом и ставили в погреб. Чем 
суше получался творог, тем дороже он стоил на рынке. 
В наши дни желающих отведать такой «сухарик» най-
дется немного — куда приятнее насладиться мягким 
рассыпчатым творогом или нежным десертом, приго-
товленным из взбитой творожной массы. 

Выбирая творог в магазине, обратите внима-
ние на название и описание продукта на упаковке. 

Убедитесь в том, что это именно «творог», а не «тво-
рожный продукт» или, например, «творожный сыр». 
Правильный творог — это только молоко и закваска, 
без добавок. И конечно же не забудьте про срок год-
ности. Учтите, творог — продукт скоропортящийся, 
его нельзя хранить более трех суток. Еще один важ-
ный момент: упаковка не должна быть повреждена 
или вздута. Дома извлеките творог из упаковки, вы-
ложите в эмалированную или стеклянную емкость 
(чтобы он не заветрился, не прокис, в миску можно 
положить пару кусочков сахара) и оставьте на полке 
холодильника. Впрочем, свежий творог можно при-
готовить и в домашних условиях. Для этого стеклян-
ную банку с молоком с вечера надо поставить в те-
плое место, а утром образовавшуюся простоквашу 
вылить в кастрюлю с кипящим молоком, прогреть 
на среднем огне, помешивая деревянной ложкой, 
и затем процедить сыворотку через марлю. Творог 
делают и из кефира, который тоже оставляют в те-
пле для образования сыворотки. Когда она начнет 
отделяться, нужно поставить емкость с кефиром 
на водяную баню и прогревать несколько минут (сы-
воротка должна полностью отделиться). Осталось 
откинуть массу в марлевый мешок и подвесить его, 
чтобы стекла вся жидкость.

Татьяна ЧУХРОВА

 ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ
На 3 персоны: творог рассыпчатый — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 
2 ст. л., мука — 0,5 стакана, соль

Творог протереть через сито, добавить яйца, сахар, соль, все 
хорошо перемешать. Всыпать муку и замесить тесто. Тесто пере-
ложить на посыпанную мукой доску, разделить на четыре равные 
части, каждую раскатать в колбаску диаметром около 3 см. 
Каждую колбаску нарезать на кусочки шириной 1 см. Воду 
в кастрюле довести до кипения, подсолить и аккуратно опустить 
туда вареники. Варить 2-3 минуты. Можно подать со сливочным 
маслом, сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.

 ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ
На 2 персоны: творог — 250 г, мука — 3 стакана, яйца — 3 шт., сахар — 
2 ст. л., соль

Муку насыпать на стол горкой, сделать углубление в середине. 
Туда всыпать 1 ст. л. сахара, щепотку соли и вылить одно яйцо, 
затем — полстакана воды. Все хорошо перемешать от краев 
к середине и вымесить крутое тесто, завернуть в целлофан, 
положить в холодильник на 30 минут. В отдельной миске сме-
шать творог, два яйца, оставшийся сахар и немного соли. Через 
полчаса тесто достать из холодильника и выложить на стол, 
посыпанный мукой. Тесто раскатать в тонкий пласт и с помощью 
чашки или большой рюмки вырезать из него кружки. На каждый 
кружок положить начинку, защипать края, заранее немного смо-
чив руки, чтобы края хорошо склеились. В кастрюле вскипятить 
воду, в нее бросить вареники. Варить на среднем огне до тех пор, 
пока не всплывут. Можно подавать со сметаной или сливочным 
маслом, а также украсить ягодами.

 
СЫРНИКИ
На 3 персоны: творог рассыпчатый — 500 г, мука — 0,5 стакана, яйца — 
1 шт., масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., ванилин

Смешать творог, сахар, яйцо и ванилин. Добавить муку, разме-
шать до получения жидкого теста. На сковороде разогреть рас-
тительное масло. Столовой ложкой выкладывать тесто на сково-
роду и жарить на среднем огне. Подавать сырники можно 
со свежими ягодами или сметаной.
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По мнению диетологов, десять столовых ложек творога покрывают нашу суточную 
потребность в белке и кальции. Кроме того, этот продукт содержит витамины 
и вещества, предупреждающие развитие атеросклероза, укрепляющие кости 
и благотворно влияющие на иммунную систему. Вот почему творог рекомендуется 
почаще включать в меню.

Калорийность 
одной порции

360 ккал 
Время 
приготовления

20 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале

4 балла

Калорийность 
одной порции

405 ккал 
Время 
приготовления

50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале

6 баллов

ТВОРОГ 
по рецепту Гомера

Калорийность 
одной порции

400 ккал 
Время 
приготовления

 25 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале

5 баллов
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 ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ТВОРОГОМ
На 5 персон: творог рассыпчатый — 250 г, помидоры (средние) — 
10 шт., лук зеленый — 2 пера, укроп — 4 веточки, петрушка — 
3 веточки, чеснок — 1 зубчик, майонез — 2 ст. л., соль

У помидоров срезать верхушки, аккуратно ложечкой достать 
семена и мякоть. На стол постелить чистое бумажное полотенце 
и выложить на него помидоры разрезом вниз, чтобы вытекла 
оставшаяся жидкость. В глубокой миске смешать творог, мелко 
нарезанную зелень, натертый чеснок, майонез, соль. Все хорошо 
перемешать. С помощью чайной ложки наполнить подготовлен-
ные помидоры творожной смесью. При подаче можно украсить 
листьями салата и зеленью. 

Калорийность 
одной порции

180 ккал 
Время 
приготовления

25 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале

3 балла

г о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т ег о т о в и м  в м е с т е 5529 февраля — 6 марта 2016

В следующем номере читайте рецепты блюд для весеннего 
фуршета

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

WWW.TELE.RU

 СОЧНИКИ
На 3 персоны: творог — 400 г, яйца — 4 шт., сахар — 100 г, масло 
сливочное — 200 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., мука — 500 г, сметана — 
50 г, молоко — 2 ст. л., сахарная пудра — 100 г, масло растительное — 
1 ст. л., соль 

Приготовить начинку: смешать сахар, сметану, творог, добавить 
одно яйцо и один яичный белок (желток оставить в отдельной 
посуде). Все хорошо перемешать, всыпать 60 г муки и на 10-15 минут 
отставить начинку в сторону. В это время смешать размягченное 
масло, оставшиеся яйца, сахарную пудру и щепотку соли, аккурат-
но добавить муку с разрыхлителем. Замесить тесто, скатать его 
в шар и разделить на 12 частей. Из каждого комочка теста сделать 
блинчик овальной формы. Противень смазать растительным мас-
лом, выложить на него овальные блинчики. На одну сторону каж-
дого блинчика положить примерно столовую ложку начинки, 
а другой стороной прикрыть, как одеялом, чтобы была видна поло-
ска творога. В отдельной миске размешать оставшийся яичный 
желток с молоком. Этой смесью смазать сочники. Поместить 
в разогретую до 200 °С духовку на 25 минут. При подаче сочники 
можно посыпать сахарной пудрой. 

Калорийность 
одной порции

496 ккал 
Время 
приготовления

55 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале

6 баллов Th
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САЛАТ С ОВОЩАМИ И ТВОРОГОМ
На 3 персоны: творог рассыпчатый жирный — 150 г, помидоры черри 
красные — 3 шт., помидоры черри желтые — 4 шт., редис — 6-8 штук, 
маслины без косточек — 1 банка, укроп — 5 веточек, лук зеленый — 
3 пера, масло растительное — 2 ст. л., соль 

Помидоры нарезать на четвертинки, редис — полукольцами, 
маслины — колечками, зелень — как можно мельче. Все сло-
жить в глубокую миску и перемешать. К овощам и зелени доба-
вить творог, заправить растительным маслом и посолить. 
Подавать, украсив веточкой укропа.

Калорийность 
одной порции

150 ккал 
Время 
приготовления

от 15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале

3 балла Th
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ПЯТНИЦА БОГИ ЕГИПТА
В Египте передел власти: за титул верховного 
бога сражаются Сет (Батлер) и Гор (Костер-
Вальдау). Оба — атлетичные красавцы, оба 
хитры и друг друга стоят, но Гору требуется 
помощь простого смертного, и он выбирает жал-
кого, но влюбленного воришку…
В меру эпичная экранизация одного из египет-
ских мифов. В роли бога Сета — Джерард Батлер, 
чьей самой звездной ролью был и остается царь 
Леонидас в «300 спартанцах». Да, мы снова рады 
видеть его в набедренной повязке и с обнажен-
ным торсом — пусть Сет злодей, бог ярости, 
войны и разрушений, но как чертовски хорош 
собой! Невозможно не отметить, что Алекс 
Пройас, не снимавший последние семь лет, — 
грек, родившийся в Египте, — сделал карьеру 
на мрачных, темных историях про рок и смерть, 
таких как «Ворон» и «Темный город». Но, как 
известно, не боги горшки обжигают.

ТРИ ДЕВЯТКИ
«999» — условный код для полиции, обозначаю-
щий, что убит кто-то из своих. И только три де-
вятки могут спасти шайку коррумпированных ко-
пов, чтобы не быть уличенными в ограблении. 
Для этого им придется «убрать» кого-то из по-
дельников. Амбициозный, пусть и малобюджет-
ный триллер с превосходными актерами: копов-
предателей играют Кейси Эффлек и Чиветель 
Эджиофор, а местную femme fatale — почти не-
узнаваемая Кейт Уинслет, полюбившая в послед-
нее время радикальные изменения внешности 
(см. также номинированный на «Оскар» фильм 
«Стив Джобс»). И это вы еще не знаете, чье уча-
стие в картине планировалось, но по каким-то 
причинам не состоялось: Кристоф Вальц, Джефф 
Бриджет, Кейт Бланшетт… Все это делает «Три 
девятки» не просто набором случайных цифр, 
а фильмом, обязательным к просмотру.

МИСТЕР ХОЛМС
1947 год, графство Суссекс. 93-летний мистер 
Холмс отчаянно борется со старческим слабо-
умием: записывает имена на манжетах, фиксиру-
ет в дневнике очередной провал в памяти и, глав-
ное, пытается вспомнить дело тридцатилетней 
давности, из-за которого он ушел из профессии. 
Почти двадцать лет назад Билл Кондон снял 
фильм по похожей истории, и тоже с Маккеленом 
в главной роли. «Боги и монстры» были о при-
зраках прошлого, и в «Мистере Холмсе» они 
снова оживают: призрак погибшего отца малень-
кого мальчика, не родившиеся дети героини 
последнего дела Холмса и, наконец, призраки 
тех, чьи имена вы хорошо знаете: Джон, 
Майкрофт, Ирэн… В финале Холмс собирает их 
вместе и просит у них прощения — и в этот 
момент герой литературного гения Конан Дойла 
окончательно перестает быть персонажем и ста-
новится человеком. 

Режиссер: Евгений Шелякин
В ролях: Данила Козловский, Катерина Шпица, Антон Шагин, Евгения Брик
Трагикомедия I Россия

Режиссер: Алекс Пройас
В ролях: Джерард Батлер, Николай Костер-
Вальдау
Приключения/экшен/фэнтези I США

Режиссер: Джон Хиллкоут
В ролях: Кейси Эффлек, Кейт Уинслет
Криминальный триллер I США

Режиссер: Билл Кондон
В ролях: Йен Маккеллен, Лора Линни, Хироюки 
Санада, Майло Паркер
Драма I Великобритания-США

Вечер пятницы, гуляют все. 
В роскошном клубе, при 
полном отсутствии фейс-

контроля, собираются не только 
сливки столичного общества, но 
и выходцы из самых низов. Парень 
из Ташкента (две недели в Москве, 
ни слова по-русски) устраивается 
работать посудомойщиком и сразу 
же влюбляется в повара-казашку. 
Поговорить он с ней не может, мол-
ча страдает, ревнуя к шеф-повару. 
Скромный сотрудник туристиче-
ской фирмы (Шагин) пытается при-
соединиться к «своим» во время 
ежегодного корпоратива, но коллеги 
его игнорируют. Безработный пси-
хотерапевт (Павел Деревянко) вы-
водит в свет красавицу жену, а юная 
мать-одиночка (Шпица) пытается  
погулять, пока дома не проснулся ее 
маленький cын.  Ну а владелец клу-
ба празднует свой день рождения и 
заключает с лучшим другом пари: 
тот, более-менее успешный бизнес-
мен и очевидный красавец (главная 
звезда «Пятницы» Данила Козлов-
ский), должен за несколько часов 
заработать как минимум $10 тыс. 
чаевых, за это он получит ключи 
от новенького «ауди».
Ночной московский клуб как микро-
космос — этот прием уже исполь-
зовал Борис Хлебников в фильме 
«Пока ночь не разлучит». Но там, где 
у Хлебникова был фарс, у Евгения 
Шелякина — добродушная комедия 

с романтическими составляющими. 
Это не про те «лубутены» с крашен-
ной лаком подошвой, про которые 
пела группа «Ленинград», — это 
про самые настоящие «лубутены» 
(«И зачем я их надела, дура?!» — 
размышляет одна из героинь абсо-
лютно серьезно). За скобками оста-
ется, что в стране вообще-то кризис, 
что мать-одиночка вряд ли способна 
снимать квартиру вблизи Кремля, 
а зарплата менеджера турфирмы 
в несколько раз меньше стоимости 
тех самых «лубутенов» (не говоря 
уже о безработном психологе, кото-
рый пьет в ночном клубе коллекци-
онное вино).
Но «Пятница» снята именно 
для пятницы, чтобы культурно рас-
слабиться и получить удовольствие, 
не думая о том, что произойдет в по-
недельник. Две песни из насыщен-
ного саундтрека расскажут об этом 
лучше всего — «Песня про зайцев» 
на английском и «Прекрасное дале-
ко». О кризисе и об отсутствии денег 
подумаем завтра!
Главный ориентир для авторов — 
это, как ни странно, «Реальная лю-
бовь»: тут тоже много действующих 
лиц и сюжетных линий и ставка 
сделана на звезд. Они замечатель-
ные: элегантный как рояль Козлов-
ский, трогательный Шагин, неузна-
ваемый Стычкин и неподражаемый 
Сергей Бурунов в роли артиста-
администратора. Об
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Место (*) Название
Cбор уик-энда 
(млн руб.)

Общий сбор 
(млн руб.)

Неделя 
проката

Бюджет 
(млн $)

Бюджет 
(млн руб.)

1/н. Дэдпул / Реж. Тим Миллер 880 880 1 58 4439
2/1 Кунг-фу Панда 3 / Реж. Алессандро Карлони, Дженнифер Ю 94 708 3 145 6296
3/н. В активном поиске / Реж. Кристиан Диттер 76 76 1 38 2908
4/2 И грянул шторм / Реж. Крейг Гиллеспи 42 196 2 80 6123
5/3 30 свиданий / Реж. Татьяна Капитан 24 97 2 1,9 145
6/н. Ставка на любовь / Реж. Артем Михалков 17 17 1 1,3 100
7/н. Новые приключения Аладдина / Реж. Артур Бензакен 11 11 1 16 1222
8/4 Дедушка легкого поведения / Реж. Дэн Мазер 10 278 4 15 1146
9/н. Лазурный берег / Реж. Анжелина Джоли 8 8 1 10 764
10/6 Выживший / Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту 7 1005 6 135 10 314

* — на прошлой неделе, н. — новинка. Данные по СНГ за 11-14 февраля. Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

к а с с о в ы е  с б о р ык а с с о в ы е  с б о р ык а с с о в ы е  с б о р ы

Режиссеры: Наталия Беляускене, 
Герман Дюкарев и др. 
В ролях: Тимофей Трибунцев, Ия Нинидзе
Драма I Россия

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Социально значимый альманах про детей, кото-
рые, как известно, чужими не бывают. История 
талантливого шестилетнего мальчика, приехав-
шего из провинции в Москву на музыкальный 
конкурс. Но главная его цель не победить,  
а найти своего папу, которого он никогда не 
видел. История маленького детдомовца, заменя-
ющего реальность фантазиями. История девоч-
ки, которая с трудом находит общий язык со 
своим отчимом. И история уже взрослого дядь-
ки, который никак не может смириться с тем, что 
его дочь полюбила представителя восточной 
национальности… Достаточно трогательно и, 
главное, заставляет задуматься о том, что дей-
ствительно важно в нашей жизни.
Кроме безупречно справившихся со своими 
ролями детей, в картине  прекрасно сыграли про-
фессиональные актеры: Агриппина Стеклова, 
Тимофей Трибунцев, Ия Нинидзе.
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побывать послушать
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК 
«КЭТСБУРГ»

5-6 марта
Под одной крышей соберутся около ты-
сячи породистых животных из лучших 
питомников России и зарубежья. Это 
праздник для всех поклонников мурлы-
кающих домашних любимцев. Вас ждет 
увлекательная экскурсия, у вас будет 
возможность увидеть кошек нескольких 
десятков пород, пообщаться с профес-
сиональными заводчиками (задать им 

вопросы о понравившейся породе, ее характере и особенностях содержа-
ния), а то и обзавестись четвероногим другом. На выставке можно приоб-
рести корма, лакомства от лучших производителей по специальным ценам, 
игрушки, а также сувениры и даже ювелирные украшения, посвященные 
кошачьим.
Для маленьких посетителей будет работать детская площадка с аниматора-
ми и аквагримом, где можно будет рисовать и лепить из пластилина. 
На главной сцене будут проходить разнообразные конкурсы от спонсоров 
с приятными подарками и сюрпризами, выступления школы балета Аллы 
Духовой «Тодес», конкурс костюмов для кошек «Кошка в одежке».

МВЦ «Крокус Экспо» 
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Время работы: 10:00-18:00
Цена билетов: дети до 7 лет — бесплатно, 7-14 лет — 150 руб., взрослые — 400 руб.

КВЕСТ-ПЕРФОРМАНС «СТАЛКЕР»
Если вы любите решать непростые за-
дачки и всегда хотели почувствовать 
себя героем фильма или компьютерной 
игры, то вам точно сюда. Масса самых 
разных эмоций гарантирована. В квесте-
перформансе участвуют актеры, с кото-
рыми вам придется взаимодействовать. 
Если сейчас вы скептически улыбну-
лись, то, поверьте, весь ваш скепсис 
улетучится, как только вы окажетесь 

в игре. По легенде, это заброшенная Чернобыльская АЭС, на которую время 
от времени наведываются сталкеры в поисках оставшихся в живых и арте-
фактов. Кого вы там встретите и что найдете, можете только догадываться. 
Эта игра не для слабонервных и впечатлительных. И лучше, чтобы в коман-
де был хотя бы один мужчина. Кстати, в этом квесте может участвовать 
команда до шести человек. Так что собирайте друзей — и вперед, за при-
ключениями и острыми ощущениями! Все подробности — на сайте 
 stalker-quest.ru.

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«БИЖУТЕРИЯ ОТ ВИНТАЖА ДО НАШИХ 
ДНЕЙ»

26-28 февраля 
Всем модницам обязательно к посеще-
нию! Здесь вы найдете серьги, броши, 
ожерелья, самоцветы, украшения ста-
ринные и авангардные, авторские, брен-
довые, безымянные, уникальные в сво-
ем роде — сотни подарков себе и под-
ружкам к 8 Марта. В рамках выставки, 
как обычно, пройдет несколько спец-
проектов: «Антикварные сари. Несши-

тая одежда, или Ткань длиною в вечность» — это необычайно живописное 
собрание сари из коллекции Аллы Беляевой, а также старинных индийских 
украшений, выполненных в технике зернь, и «Лица и другие части тела 
в украшениях». Благодаря этой экспозиции посетители выставки узнают, 
что такое кладдахское кольцо (такое носили Эдуард VII и Джим Моррисон), 
откуда пошла традиция вместо портрета изображать одни лишь глаза и что 
за причуда была у англичан обрамлять в драгметаллы молочные зубы. Об-
ратите внимание и на проект «Авторский почерк», представляющий искус-
ство современных российских дизайнеров. 

ТВЦ «Тишинка» 
Адрес: Тишинская пл., 1, стр. 1 (м. Маяковская)
Время работы: 11:00-21:00 (26, 27 февраля), 11:00-20:00 (28 февраля)
Цена билетов: 200 руб. 

ПРОЕКТ «ГОНКА ГЕРОЕВ ЗИМА»
28 февраля 
Участников «Гонки Героев» ждет про-
фессионально подготовленная трасса, 
расположенная на стадионе «Открытие 
Арена» и прилегающей к нему террито-
рии. Командам придется преодолеть 
35 уникальных зимних препятствий, та-
ких как ледяные горки и снежные пре-
грады. Для того чтобы успешно пройти 
все испытания, участникам гонки при-

дется применять не только навыки спортивной подготовки, но и изрядную 
долю смелости и смекалки. «Гонка Героев Зима» — это отличный шанс по-
чувствовать себя частью большой дружной команды, которая бросит вызов 
своим страхам. Это возможность найти новых друзей и единомышленников 
или в составе заранее укомплектованного взвода отточить навыки работы 
в команде. Участников и гостей «Гонки Героев» также ждет увлекательный 
концерт, конкурсы с призами, полевая кухня и многое-многое другое! Все 
подробности — на сайте www.heroleague.ru. 

КОНЦЕРТ ЮТЫ
27 февраля 
Певица представит новую концертную про-
грамму «О, Баянда!» — это всеми любимые 
и хорошо известные песни Юты в сопровожде-
нии баяна. 

Клуб «Союз Композиторов»
Адрес: Брюсов пер., 8, корп. 10 (м. Маяковская)
Начало: 20:30 I Цена билетов: от 600 руб. 

КОНЦЕРТ АЛЕССАНДРО 
САФИНЫ 
29 февраля
Большой сольный концерт знаменитого тенора 
в сопровождении симфонического оркестра. 
Певец исполнит и произведения из классиче-
ского репертуара, и оперный рок. 

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Начало: 20:00 I Цена билетов: от 1500 руб. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«RОМАНТИКИ»
1 марта 
Встречайте весну с коллективом, в музыке ко-
торого органично сочетаются элементы брит-
попа, поп-рока, диско-фанка, акустического 
балладного рока и даже отчасти панка и фолка. 
Поют при этом ребята на русском. Осенью про-
шлого года группа выпустила дебютный аль-
бом — «Вибрации», а в мае этого выйдет 
 второй. 

Клуб China Town Cafe
Адрес: Лубянский пр., 25, стр. 1 (м. Китай-город)
Начало: 20:30 I Цена билетов: 300-400 руб. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
REAL JAM
3 марта
Группа культивирует ретростиль. Три вокалист-
ки и пять инструменталистов (ударные, контра-
бас, гитара, саксофон и клавиши) вместо обыч-
ных концертов устраивают фееричные брод-
вейские шоу, а любой клуб превращают в ат-
мосферное джаз-кафе. В программе всеми 
любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Эллинг-
тона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена 
и композиции из репертуара Pupinni Sisters, 
Andrews Sisters, McGuire Sisters.

Арт-клуб «Дуровъ»
Адрес: ул. Павловская, 6 (м. Серпуховская)
Начало: 20:00 I Цена билетов: от 800 руб. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС»
5 марта
В программе золотые хиты в разных жанрах, 
исполняемые на пяти языках. Песни из кино-
фильмов, вечная классика и романс, советские 
шлягеры, джаз и фольклор! 

Дипломатический зал Государственного 
Кремлевского дворца
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Начало: 18:00 I Цена билетов: от 1500 руб. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«Ю-ПИТЕР»
7 марта 
Вячеслав Бутусов и Георгий Каспарян исполня-
ют на концертах как хиты легендарной группы 
Nautilus Pompilius, так и песни группы «Кино». 
Так что вас ждут и новинки, и всегда актуаль-
ные старые песни. 

Клуб Stereo Hall
Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 44 
(м. Краснопресненская)
Начало: 19:00 
Цена билетов: от 1700 руб. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«БРАВО»
7 марта 
Легендарная группа отпразднует 20-летие аль-
бома «На перекрестках весны». Вы услышите 
все песни с этой пластинки. Записанный в труд-
нейший для группы творческий период, альбом 
буквально взорвал хит-парады всех радиостан-
ций и ознаменовал собой новый виток в исто-
рии «Браво». В программу концерта также вой-
дут многие хиты из прошлого и настоящего.

Клуб Ray Just Arena
Адрес: Ленинградский пр-т, 31, стр. 4 (м. Динамо)
Начало: 20:00 I Цена билетов: от 1500 руб. 

«ТН» рекомендует
СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ»

28 февраля 
Юбилейный показ постановки, которая 
в этом году отмечает свое 15-летие 
на сцене. Исполнители главных ролей 
не нуждаются в представлении: Дми-
трий Нагиев и Игорь Лифанов. В одной 
из сцен появится сын Дмитрия — Ки-
рилл Нагиев. «Кыся» — это авантюрная 
комедия о приключениях петербургско-
го помоечного кота-донжуана Мартына, 

которого играет Дмитрий. Обратите внимание, что возрастной рейтинг 
спектакля — 18+. 

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Начало: 18:00
Цена билетов: от 800 руб. 

ВЫСТАВКА «ПЛАТЬЯ И АВТОМОБИЛИ»
до 20 марта
Интереснейшая выставка приурочена 
к Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню. Сочетание 
мужской практичности и женской лег-
кости сразу заметно в экспозиции. Она 
состоит из ретроавтомобилей (среди 
которых, например, «Москвич М-400» 
отечественного производства 1947 года 
и пятиместный пассажирский Stude-

baker-Garford Model 25 1906 года выпуска) и всевозможных отечественных 
и зарубежных платьев. Кроме этого, на выставке будут показаны афиши, 
живопись и фото из коллекции Музея Москвы. Во все времена женщины 
любили красивые платья и оригинальные аксессуары, а мужчины, как всем 
известно, любят женщин и автомобили. Так что отправляйтесь в музей, что-
бы совместить два праздника. 

Музей Москвы
Адрес: Зубовский б-р, 2 (м. Парк культуры)
Время работы: 10:00-20:00, 11:00-21:00 (чт)
Цена билетов: 100-200 руб. 

ФЕСТИВАЛЬ «ТРИ СТУПЕНИ 
ЛАБОРАТОРИИ»

до 4 марта
Театр «Школа драматического искус-
ства» ежегодно проводит этот фести-
валь, полностью созданный силами его 
творческих лабораторий: актерами, ре-
жиссерами, художниками. В этом году 
он получил название «Трансляция опы-
та», так как важной частью программы 
являются тренинги и мастер-классы ве-
дущих мастеров сцены театра — Дми-

трия Крымова (режиссер), Игоря Яцко (режиссер и актер), Константина 
Мишина (режиссер, хореограф, педагог) и руководителя хора ШДИ Светла-
ны Анистратовой. Для зрителей интереснее будут открытые показы буду-
щих спектаклей, экспериментальные работы, созданные специально к фе-
стивалю, читки (пьеса Василия Сигарева «А. Каренин» — режиссерская 
работа Александра Огарева), моноспектакли, премьеры музыкальных 
и драматических спектаклей, таких как «Сатиры», где переплетается музы-
ка Дмитрия Шостаковича и стихи Саши Черного (проект создан совместно 
с актерами Лаборатории Крымова и концертмейстером театра Еленой Ами-
бекян), концерт «Балканский феномен» — новый проект хора театра «Шко-
ла драматического искусства», посвященный музыке народов южных сла-
вян. В рамках фестиваля состоятся тематические экскурсии, которые при-
откроют внутреннюю жизнь театра, несколько мастер-классов «Грим в теа-
тре», где в присутствии зрителей будет показано, как создаются яркие об-
разы из спектаклей Дмитрия Крымова. Впервые в фестивале примут уча-
стие гости из-за рубежа — два моноспектакля покажут артисты Тбилисско-
го театра киноактера им. Туманишвили. Все подробности — по ссылке 
sdart.ru/festival-tri-stupeni-laboratorii.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЗЕЛЕНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 
«ECOCUP»

25-29 февраля
В Центре документального кино вы 
сможете посмотреть 14 полнометраж-
ных фильмов и две короткометражные 
программы из 19 стран мира. Трога-
тельные и разоблачающие, веселые 
и трагичные, фильмы фестиваля рас-
сказывают о жизни в больших городах 
и дикой природе, о важных решениях, 
о любви, о будущем планеты Земля 

и о том, что значит быть Человеком. В этом году эксклюзивно в рамках 
«ECOCUP» собственную подборку экокино представят создатели старей-
шего берлинского фестиваля короткометражного кино «Interfilm». Гостя-
ми фестиваля-2016 станут режиссеры и экоактивисты из США, Италии, 
Израиля, Финляндии, Индии, Филиппин, Германии и Сербии, с которыми 
можно будет пообщаться в свободном режиме в рамках дискуссионной 
программы. Вас ждут встречи с экспертами, обсуждения, премьеры и да-
же кулинарный перформанс. Подробная информация — на сайте 
www.ecocup.ru.
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Майкл Панке «Выживший»
Издательство: Эксмо
Свою книгу Майкл Панке на-
писал еще в конце девяно-
стых, но популярной она ста-
ла только после того, как 
на экраны вышел блокбастер 
с Леонардо Ди Каприо в глав-
ной роли, претендующий 
на «Оскар». Панке с детства 
увлекался походами, рыбал-

кой. И свой первый роман он решил написать о ре-
альном человеке — охотнике Хью Глассе, которого 
товарищи бросили умирать, но он выжил, пройдя 
триста километров по дикому лесу. В книге очень 
много любопытных исторических подробностей 
о жизни американских охотников позапрошлого 
века. 

Серия книг «Доктор Кто»
Издательство: АСТ
Шесть книг о приключениях 
одиозного инопланетного 
Доктора, который путеше-
ствует во времени и простран-
стве. «Доктор Кто» — самый 
продолжительный научно-
фантастический сериал в ми-
ре. Он снимается с 2005 года. 
(Оригинальный сериал выхо-

дил в эфир в 1960-1980-х годах). В книгах — от-
дельные истории об эксцентричном Докторе, кото-
рый выглядит как обычный человек, все время 
спасает людей и Землю. 

Энди Вейер «Марсианин»
Издательство: АСТ
Еще один экранизированный 
блокбастер, претендующий 
в этом году на «Оскар». 
По версии The Wall Street 
Journal, это лучший научно-
фантастический роман по-
следних лет. С одной сторо-
ны, в нем много цифр и ре-
альных научных фактах, 

а с другой — увлекательнейшая история о челове-
ке, которого «забыли» на Марсе. Роман написан 
в форме блога Марка Уотни — астронавта НАСА, 
который два года пытается выжить на  необитаемой 

планете. Энди Вейер, инженер-программист, пи-
сал этот роман несколько лет и публиковал он-
лайн, так как сначала ни один из издателей не за-
интересовался. Но в Интернете роман приобрел 
такую популярность, что книга была издана, а ки-
нокомпания 20th Century Fox купила права на экра-
низацию. 

Стиг Ларссон «Девушка 
с татуировкой дракона»

Издательство: Эксмо
Книга стала бестселлером, 
как только увидела свет 
в 2005 году. Следующие две 
книги — «Девушка, которая 
играла с огнем» и «Девушка, 
которая взрывала воздушные 
замки» — читатели ждали 
с большим нетерпением. 
В центре сюжета — расследо-

вание загадочного исчезновения за 40 лет до опи-
сываемых событий юной наследницы клана швед-
ских промышленников. Дело ведут журналист с не 
самой лучшей репутацией и странная девушка-
хакер. В Швеции в 2009 году экранизировали все 
три романа. Голливудская версия первого — от Дэ-
вида Финчера — вышла в прокат в 2011-м. Глав-
ные роли сыграли Дэниел Крейг и Руни Мара. Кар-
тина получила «Оскар» за лучший монтаж. Поклон-
ники с нетерпением ждали продолжения, студия 
Sony Pictures даже выкупила права на экранизацию 
второй книги, но в прошлом году было объявлено, 
что фильма не будет. 

Вероника Рот «Дивергент»
Издательство: Эксмо
Первый роман 23-летнего ав-
тора занял в 2011 году ше-
стое место в списке бестсел-
леров The New York Times. 
В течение следующих двух 
лет появились продолже-
ния — «Инсургент» и «Элли-
гент». В антиутопическом Чи-
каго будущего существует 

общество, члены которого придумали способ из-
бегать конфликтов и поддерживать вокруг незы-
блемый порядок. Каждый человек по достижении 
16 лет должен определить, к чему лежит его душа, 
и в зависимости от своих личностных качеств 

 присоединиться к одной из пяти фракций — Ис-
кренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие 
или Отречение. Те, кто уже видел фильмы «Дивер-
гент» и «Дивергент, глава 2: Инсургент», смогут 
полнее погрузиться во вселенную романа. 

«След. Красота требует 
жертв»

Издательство: Эксмо
Подарок для всех поклонни-
ков популярного сериала 
«След». Под одной облож-
кой — три истории из жизни 
сотрудников Федеральной 
экспертной службы, которая 
распутывает самые сложные 
дела. Команда ФЭС расследу-
ет обрушение конструкций 

спортивного здания, которое бросает тень на му-
жа судмедэксперта ФЭС Валентины Антоновой, 
ближайшей подруги полковника Рогозиной («За-
пас прочности»), и дерзкое преступление в стенах 
медицинского университета («Голова профессора 
Штерна»). А в третьей части («Красота требует 
жертв») случайное знакомство обещает Галине 
Рогозиной новую любовь и устройство личной 
жизни. Но незаметно для себя она оказывается 
втянута в криминальный проект, из которого кол-
легам придется ее вызволять. 

Блейк Крауч «Сосны» 
Издательство: Эксмо
Трилогия, по которой телека-
нал FOX снял сериал, ставший 
настоящим событием 2015 
года. «Сосны» тут же назвали 
новым «Твин Пиксом». Спе-
циальный агент Секретной 
службы США Итан Берк при-
ходит в себя в больнице за-
холустного городка в штате 

Айдахо — и понимает, что не помнит ничего: ни 
кто он, ни как попал сюда, ни что с ним случилось. 
Сбежав из больницы, Берк бродит по городу с ро-
мантическим названием Заплутавшие Сосны — 
и постепенно обретает память. Он пытается поки-
нуть город, но все дороги из Заплутавших Сосен 
ведут обратно. В первый сезон сериала вошли со-
бытия из всех трех книг, но писатель уже пообе-
щал написать продолжение. 

Серия графических романов 
«Звездные войны»

Издательство: АСТ
Все поклонники знаменитой 
киносаги получат большое 
удовольствие от прекрасно 
изданных комиксов по моти-
вам фильма. Любимые герои 
и их истории — что может 
быть лучше? А тех, кто не ви-
дел ни одной части «Звезд-
ных войн» — а мы знаем, что 

такие люди есть, — эти книжки, возможно, под-
вигнут на просмотр. 

Натаниэль Филбрик 
«В сердце моря»

Издательство: Эксмо
Эта история была написана 
шестнадцать лет назад. 
И опять же, интерес к книге 
усилился после экранизации. 
Подлинная история китобой-
ного судна «Эссекс», вдохно-
вившая Германа Мелвилла 
на создание знаменитого 
«Моби Дика», заинтересует 

всех, кто любит истории о настоящей дружбе, му-
жестве и силе духа. 

Серия романов «The X-Files. 
Секретные материалы»

Издательство: АСТ
Различные эпизоды знамени-
того сериала, продолжение 
которого взбудоражило всех 
поклонников. Агенты Малдер 
и Скалли в каждой книге раз-
гадывают необъяснимые за-
гадки и пытаются выйти 
на след таинственных су-
ществ. Книги интересны тем, 

что в них подробно описываются все необычные 
явления, которые происходят вокруг агентов. 

Нэнси Холдер «Багровый 
пик»

Издательство: Эксмо
Книга написана по сценарию 
Гильермо дель Торо и Мэттью 
Роббинса, поэтому здесь вы 
не найдете больше подроб-
ностей, чем было в фильме. 
Но зато сможете представить, 
как работал режиссер над тем 
или иным эпизодом захваты-
вающе красивого и одновре-

менно жуткого зрелища. 

Джордж Р.Р. Мартин «Игра 
престолов» 

Издательство: АСТ
В серии «Иллюстрированная 
классика» издательство вы-
пустило в двух частях пер-
вую книгу цикла «Песнь 
льда и огня», в которой уни-
фицирован перевод имен 
и опубликованы приложения 
и кар ты. Поклонники книж-
ной саги и сериала, безу-

словно, обрадуются такому подарку. 

Даниил Лектор «Метод»
Издательство: Эксмо
Если вам понравился сериал 
с Константином Хабенским 
и Паулиной Андреевой в глав-
ных ролях, то не проходите 
мимо этой книги. Даже если 
вы не смотрели сериал, но 
любите хорошие детективы, 
это то, что нужно. Главные 
герои — загадочный следо-

ватель Родион Меглин и его юный стажер Есе-
ня — борются с маньяками и серийными убийца-
ми, с каждым из которых связана какая-то тайна. 
У следователя есть таинственный метод, который 
позволяет ему быстро вычислять преступников, но 
ничуть не облегчает его работу. Кроме того, свои 
тайны есть и у него самого, и у Есени. 

Сейчас многие улыбаются, когда слышат выражение «Книга — лучший подарок!». 
Но обратите внимание на книги, по которым снимаются популярные фильмы или 
сериалы, и на те, что выросли из сценариев. Порадуете и поклонников кино, 
и любителей почитать. Мы выбрали книги, от которых захватывает дух!

СМОТРИ И ЧИТАЙ

Кадр из фильма «В сердце 
моря», снятого 
по одноименному роману



детская площадка
А как у них?

Устами 
младенца
Алиса Афанасьева, 5 лет

Рассказывает про день в садике: 
— А мне мальчик Саша сегодня отдал 
на целый день своего робота! 
— Какой молодец Саша, — поддержи-
вает разговор мама. — Ты сказала ему 
спасибо? 
— Да, — отвечает Алиса. — И воспита-
тельница его тоже похвалила. Сказала, 
что он настоящий джинн-пельмень! 

Варя Пылова, 5 лет 

Мама с Варей собирается на прогулку. 
Мама: 
— Варя, посмотри в окно — снег идет? 
— Нет, мам, не идет — просто валя-
ется. 

Максим Иванов, 5 лет

— Моя мама училась на факультете 
журналистики, а папа на факультете 
доктористики.

Каждый год 23 февраля в России отмечают День за-
щитника Отечества. Однако — так уж сложилось — 

в этот день чествуют не только военных, но и всех муж-
чин в нашей стране. Даже девчонки в школе или в дет-
ском саду поздравляют знакомых мальчиков. И вот что 
интересно: такой праздник есть только у нас, а во всем 
мире мужчин поздравляют в другие дни. И происходит 
это так. 
Например, в Германии есть День отца. Раньше принято 
было чествовать только многодетных отцов. Потом 
к ним присоединили и всех остальных пап. Проходит 
день весело, для многих немецких семей праздник — 
еще один повод выехать всей семьей на природу и хо-
рошо отдохнуть. 
В Италии День отца — 19 марта. Кроме пап итальянцы 
поздравляют своих учителей, тренеров, наставников.
А в Польше придумали специальный праздник 

для  дедушек. Его отмечают 22 января, в этот день ста-
раются собраться всей семьей, поговорить, вспомнить 
интересные истории.
Пожалуй, ярче всех мужской праздник проходит в Япо-
нии. Здесь каждый год 5 мая отмечают День мальчи-
ков, и это одно из главных торжеств в стране. Давным-
давно его придумали японские воины-самураи. Они хо-
тели продемонстрировать, на что способны их подрас-
тающие сыновья. Такая традиция дошла до наших 
дней, современные японские мальчики соревнуются 
в искусстве фехтования на мечах и стрельбе из лука. 
Символом праздника является рыба карп: согласно 
старинной легенде, карп долго плыл через бурные во-
ды, пока не стал бесстрашным драконом. 
Так что в этом смысле японцы больше всех похожи 
на нас. Только они отмечают День будущих защитников 
Отечества.

Афиша

СПЕКТАКЛЬ «ОДНАЖДЫ В ДЕТСТВЕ». 
ВЫПУСКИ 1-Й И 2-Й
27 февраля 
А у тебя под кроватью кто-то живет? 
Вот у главных героев этого спектакля 
Майи и Кости под кроватью живет злой 
волшебник Марлинбонц. Ребята его 
очень боятся, но сказочное одеяло Бай-
Бай помогает брату и сестре сделать 
волшебника добрым. И тебе обязатель-
но поможет, если ты боишься темноты, 
мышей, того, кто прячется в углу, и 
многого другого. Волшебные проис-
шествия случаются сплошь и рядом: в шкафу можно найти клад, в обычной 
комнате — сказочного дракона. Да и ты сам в любой момент можешь стать 
супергероем или принцессой, и тогда тебя ничем не испугаешь! 
Детский музыкально-драматический театр «А-Я»
Адрес: Петровский пер., 5, стр. 1 (м. Чеховская)
Начало: 12:00
Цена билетов: 800 руб.

Праздник для мужчин

ПО РАЗМЕРУ!
Пронумеруй этих животных, начиная с самого маленького и заканчивая самым большим.

КТО ИДЕТ?
Подумай, кто мог оставить эти следы на снегу?
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АНЕКДОТЫ
— Легко ли быть молодым?
— Смотря в каком возрасте. 

● ● ●

Приходит жена к мужу в тюрьму и говорит:
— Слушай, дети уже начинают спрашивать… 
— Что, где папа?
— Hет, куда награбленное заныкал!

● ● ●

Один друг рассказывает другому:
— Представляешь, прихожу я домой, 
смотрю — а она с любовником! Ну, я пошел 
на кухню, открыл холодильник, достал 
бутылку водки, выпил, попел грустных 
песен… А потом смотрю — квартира-то не 
моя! 

● ● ●

Акция для папы: «Уложи ребенка спать 
и получи маму в подарок».

● ● ●

Разговаривают два врача:
— Знаете, у меня был случай: пациент с его 
диагнозом должен был умереть десять лет 
назад, а он все еще жив. 
— Вот видите, если человек по-настоящему 
хочет жить, медицина бессильна.

● ● ●

Ученик — учителю:
— Следует ли наказывать кого-нибудь за то, 
чего он не делал? 
— Нет, разумеется, ни в коем случае нельзя!
— Хорошо. Я не сделал домашнее задание.

● ● ●

Разговаривают маленькие мальчик и девочка.
— Я тебя люблю! 
— Что, прям как взрослые?
— Нет, по-настоящему.

р а з н о е
 КУПИМ КНИГИ. Тел.: (495) 721-41-46

 КНИГИ КУПЛЮ. Тел.: (495)765-16-30

Вся информация, размещенная в рубрике 
«Телеобъявления», печатается на правах рекламы

Р а з м е щ е н и е  р е к л а м ы  п о  т е л . : 
( 4 9 5 ) 2 2 8  1 3  1 7 ,  д о б . 5 6 0

Т Е Л Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КРОССВОРД СО ЗВЕЗДОЙ
По горизонтали: 5. Перелетная команда. 9. Что 
настаивают на уксусе, дабы лечить варикозное 
расширение вен? 11. «По широте юмора можно 
рассчитать … свободы». 12. Нацио нальный 
«обеденный стол» у узбеков. 13. «… безопасности 
ООН». 16. «Подведение итогов» у крестьян. 
17. «Ходьба по ушам» соседей снизу. 18. Смотрите 
фото. 19. «Рифмоплет поганый» для героя Брэда 
Питта из детективного триллера «Семь». 
23. Местный продавец товаров крупной фирмы. 
24. Молочный продукт, чтобы делать компрессы 
при бронхите. 27. Книга «Таня Гроттер 
и магический …». 28. «Король» среди голубых 
сыров. 30. «Хранилище тел» из фантастического 
фильма «Бегство мистера Мак-Кинли». 31. Какой 
классик вдохновил создателей мистической 
драмы «Зеленая миля»?
По вертикали: 1. Итальянский гений, частенько 
использовавший для своих глубоко религиозных 
картин в качестве натурщиков бродяг, пьяниц 

и куртизанок. 2. «Лишь познавшего страданье 
осеняет вдохновенье» (грузинский поэт). 
3. Печальный приятель Буратино. 4. Кто получил 
от Диониса дар обращать все в золото единым 
прикосновением? 6. Что между припевами 
исполняют? 7. Итальянский город, «падающая 
башня» которого помогла Галилео Галилею в его 
опытах по свободному падению. 8. «… должна 
чувствовать каждый день, как вы не любите 
остальных». 10. Страсть героини комедии 
«Пурпурная роза Каира». 14. Что защищает Иван 
Бунин в своей первой журнальной публикации? 
15. Какая профессия сыграла роковую роль 
в семейной жизни героя рассказа «Опасные связи» 
Михаила Зощенко? 20. Партийный псевдоним Льва 
Троцкого. 21. Испанский калач с сюрпризом. 
22. «Штука шевелюры». 25. «Подшивка 
компромата». 26. «Тариф» для безбилетника. 
29. От чего умер отец Питера и Кэтрин Соломон 
в романе «Утраченный символ» Дэна Брауна?
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА стр. 59
Кто идет? Лыжник, волк, человек, медведь, птица, 
утка, лошадь.
По размеру! 1 — улитка, 2 — мышь, 3 — ежик, 
4 — кошка, 5 — свинья, 6 — корова, 7 — лошадь, 
8 — слон.

СКАНВОРД  стр. 60
По горизонтали: Невеста. Гомункул. Католик. 
Рамбутан. «Рено». Брин. Юбка. Река. Зал. Болт. 
Удел. Радда. Гоголь. Один. Раструб. Аккорд. Центр. 
Блюдо. «Этро». Верди. Расист. Гиена.
По вертикали: Магуайер. Босоножки. Корабль. Дуэт. 
Неокортекс. Бог. Тыл. Кумир. Куба. Рубцова. Икра. 
Агорн. Джин. Анахарсис. Футбол. Ухо. Труд. 
Линкольн. 

КРОССВОРД СО ЗВЕЗДОЙ  стр. 61
По горизонтали: 5. Экипаж. 9. Багульник. 
11. Диапазон. 12. Дастархан. 13. Совет. 16. Жатва. 
17. Топот. 18. Джоли. 19. Данте. 23. Дилер. 24. Творог. 
27. Контрабас. 28. Рокфор. 30. Сальваторий. 31. Кинг.
По вертикали: 1. Караваджо. 2. Руставели. 3. Пьеро. 
4. Мидас. 6. Куплет. 7. Пиза. 8. Жена. 10. Кино. 
14. Тотализатор. 15. Бортмеханик. 20. Старик. 
21. Роскон. 22. Волос. 25. Досье. 26. Штраф. 29. Рак.

НАИСКОСОК  стр. 61
1. Цицерон. 2. «Гилея». 3. Пастернак. 4. Раневская. 
5. Виски. 6. Биатлон. 7. «Челси». 8. Якорь. 
9. Парижанки. 10. Шаболовка. 11. Рипли. 12. Соловей. 
13. Бодайбо. 14. Лопух. 15. Алиби. 16. Шулер.

ОТВЕТЫ

1. «Чем лучше человек, тем труднее ему 
подозревать других в бесчестии» (античный 
мудрец). 2. Футуристическая группа Да вида 
Бурлюка, куда в 1912 году вошел Владимир 
Маяковский. 3. Поэт, чьи стихи стали песней 
из фильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром». 4. Великая русская актриса, считавшая 
себя «выкидышем Станиславского». 
5. «Девятого ноября 2007 года тогдашний 
министр финансов Голландии основал 
биржу для торговли …». 6. Какую 
дисциплину впервые включили в программу 
Олимпийских игр 1960 года? 
7. Единственный британский клуб, сумевший 
добиться победы в трех основных турнирах 
УЕФА. 8. Какой инвентарь в случае 
необходимости бросают за борт? 
9. Жительницы европейской столицы, 
где благодаря русским казакам появилось 
первое бистро. 10. Московская улица, где 
в 1922 году возвели первую в нашей стране 
телебашню. 11. Какая Эллен из серии 
фильмов «Чужой» стала прорывом 
в актерской карьере очаровательной Сигурни 
Уивер? 12. «Це  лую ночь … нам насвистывал, 
город молчал и молчали дома. Белой акации 
гроздья душистые ночь напролет нас 
сводили с ума». 13. «Здесь леса кругом 

гнутся по ветру. Синева кругом — как не выть!» 
(место действия песни Владимира Высоцкого). 
14. Какое растение натолкнуло швейцарца 
Жоржа де Местраля на создание липучей 
застежки? 15. «Это такое потрясающее …, 
что мне просто жалко стало тратить его 
на чепуху». 16. Кри ми нальное амплуа деда 
героя авантюрной комедии «Фокус».

НАИСКОСОК



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 29 ФЕВРАЛЯ — 6 МАРТА

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

В начале недели звезды 
обещают перемены. В работе  
что-то пойдет не совсем так, как вы 
планировали. Зато вы приобретете 
позитивный и важный опыт. 
Любовь. В любовных, семейных отношениях 
в данный период не стремитесь проявлять 
инициативу. 
Здоровье. Отличное время для косметических 
процедур, бани, исключение — если вы склонны 
к перепадам давления, сосудистым 
заболеваниям.
Финансы. Платежи по долговым обязательствам 
придется осуществлять в срок. В конце недели 
возможно неожиданное поступление денег. 
Благоприятные дни — 29 февраля, 4, 5 марта
Неблагоприятный день — 1 марта

что-то пойдет не совсем так, как вы 
планировали. Зато вы приобретете 

13.05.1986

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Середина недели — 
благоприятное время для новых 
дел. Вы будете в центре внимания 
как на работе, так и в личной жизни. 
Звезды благоволят вам.
Любовь. Амур готовит вам романтические 
сюрпризы. И вполне вероятно, что 
с наступлением весны в вашей личной жизни 
начнется новый период. 
Здоровье. Отличное время для лечения 
заболеваний эндокринной системы, 
восстановления баланса организма. 
Эффективны косметические процедуры. 
Финансы. В финансовых вопросах — 
позитивные события. 
Благоприятные дни — 1, 2, 5 марта
Неблагоприятные дни — 3, 6 марта

дел. Вы будете в центре внимания 

31.05.1973

РАК
22.VI-22.VII 

Сейчас положение светил 
настраивает вас на деловой лад. 
Побороться за свои интересы стоит 
не ради славы и достижений, а чтобы 
не сдать позиции. 
Любовь. Романтика испарилась и партнер 
кажется вам резким? Не беспокойтесь, через 
пару недель ситуация изменится. 
Здоровье. Берегите нервную систему 
и позволяйте себе больше поводов 
для положительных эмоций. 
Финансы. Несмотря на все опасения, денежные 
вопросы разрешатся для вас удачно. Наверняка 
по случаю весенних праздников свою щедрость 
вы обрушите на близких.
Благоприятные дни — 4, 6 марта
Неблагоприятные дни — 2, 3 марта

Побороться за свои интересы стоит 

08.07.1963
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ОВЕН
21.III-20.IV 

Наиболее плодотворной для вас 
будет середина недели. Звезды 
рекомендуют не менять коней 
на переправе: если решили что-то 
для себя, двигайтесь к достижению цели. 
Любовь. В делах амурных все зависит от вас. 
И, вполне вероятно, захочется повторить былые 
подвиги или вернуть прежние отношения.
Здоровье. Во второй половине недели о себе 
могут напомнить заболевания суставов 
и сосудов. Неделя благоприятна для бани 
и водных процедур. 
Финансы. Ожидаемые выгоды и платежи могут 
задержаться, поэтому не торопитесь тратить 
слишком много. 
Благоприятный день — 2 марта
Неблагоприятный день — 5 марта

На
та

ша Королева 

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Положение светил 
предупреждает о том, что для вас 
неделя будет весьма напряженной. 
Не пытайтесь осуществить все деловые 
планы и выполнить все служебные поручения. 
Любовь. В личных отношениях будет и ревность, 
и страсть, и притяжение. Скучать не придется. 
Здоровье. Не переутомляйтесь, старайтесь 
соблюдать оптимальный для вас режим работы 
и отдыха. Неблагоприятное время 
для косметических процедур. 
Финансы. Несмотря на то что вы не любите 
сюрпризы, данный случай — исключение: 
Меркурий предвещает вам неожиданное 
пополнение личного бюджета. 
Благоприятные дни — 29 февраля, 4 марта
Неблагоприятный день — 2 марта

предупреждает о том, что для вас 
неделя будет весьма напряженной. 
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12.09.1961

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Для вас неделя будет весьма 
удачной, если решите перейти 
от бесконечных планов, на которые 
вы всегда богаты, к реальному их 
воплощению. Ваш девиз: действуй! 
Любовь. Недостатка во внимании со стороны 
противоположного пола не будет. Это 
значительно повысит вашу самооценку.
Здоровье. Будьте аккуратнее в обращении 
с техникой. На среду и четверг не стоит 
планировать визит к стоматологу, а выходные 
благоприятны для косметического ухода. 
Финансы. В четверг и пятницу будьте 
внимательнее с наличными и безналичными 
расходами. 
Благоприятные дни — 29 февраля, 1, 6 марта
Неблагоприятный день — 4 марта

от бесконечных планов, на которые 

10.02.1997

Хл
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 Грейс Моретц КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Положение планет говорит 
о том, что настал момент либо 
исправить ошибки, либо оказать 
кому-то помощь. Воспринимайте это как 
шанс изменить жизнь к лучшему.  
Любовь. Сейчас на первом плане — гармония 
в семье, не игнорируйте традиционные 
чаепития и другие возможности пообщаться 
с близкими. 
Здоровье. Возможно обострение хронических 
недугов, особенно сердечно-сосудистой 
системы. 
Финансы. Неожиданно ваше материальное 
положение укрепится. Поэтому вторая половина 
недели благоприятна для покупок. 
Благоприятные дни — 29 февраля, 4 марта
Неблагоприятный день — 2 марта

исправить ошибки, либо оказать 

30.12.1979

Ки
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лл Плетнев 

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

В середине недели вам 
предстоит активно заниматься 
служебными делами. И лучше 
сыграть роль исполнителя, не берите 
на себя важных обязательств. 
Любовь. Любовная линия будет развиваться 
успешно. Хотите добавить какие-то события 
в этот сценарий? Главное, не обманывайте 
партнера. 
Здоровье. Старайтесь не переохлаждаться. 
А также будьте аккуратнее с электроприборами. 
Финансы. Ваш кошелек несколько опустошат 
дети со своими желаниями и потребностями. 
В конце недели — хорошее время для покупки 
аксессуаров. 
Благоприятные дни — 1, 6 марта
Неблагоприятный день — 5 марта

09.10.1977

Ег
ор Бероев 

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Новые дела будут удаваться 
с трудом. Сплетни окружающих, 
а также ваша излишняя 
самонадеянность могут сейчас 
подтолкнуть вас к ошибочным решениям. 
Любовь. Любовные отношения будут страстными 
и эмоциональными. Вполне вероятно, что 
появится новое увлечение. В сложившихся 
семейных отношениях — позитивный момент.
Здоровье. Не храбритесь: если имеются 
хронические заболевания, побеспокойтесь 
о профилактике. Повремените с косметическими 
процедурами. 
Финансы. Сейчас ваша щедрая натура настроена 
больше отдавать, чем зарабатывать. 
Благоприятные дни — 1, 4 марта
Неблагоприятный день — 29 февраля

31.07.1945
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СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Для вас неделя сложится 
напряженно. Сейчас сложно 
рассчитывать на поддержку, 
конфликтных ситуаций будет немало. 
Переговоры с начальством увенчаются успехом. 
Любовь. В семейных отношениях доверяйте 
больше чувствам, а не принципам и логике, как 
в отношениях с супругом(ой), так и с детьми. 
Интуиция вам поможет.
Здоровье. Возможны отравления, будьте 
внимательнее к тому, что едите. 
Финансы. Семейно-бытовые расходы окажутся 
чуть выше предполагаемых. Покупку личных 
вещей и аксессуаров стоит отложить до лучших 
времен.
Благоприятные дни — 4, 5 марта
Неблагоприятный день — 1 марта

08.11.1960

Ол
ег 

Меньшиков СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Сейчас наилучшее применение 
вашему организаторскому 
таланту — семейные дела. 
Потребуется взять на себя роль лидера, в чем 
вам равных нет. 
Любовь. В амурных вопросах полное согласие. 
Наслаждайтесь жизнью! 
Здоровье. Отличное время для косметических 
процедур и физических нагрузок. Главное — 
не лениться!
Финансы. В коммерческих вопросах доверяйте 
интуиции. От просьб близких вам не отбиться, 
планируйте шопинг. Покупки доставят вам 
немало удовольствия и отвлекут от 
повседневных проблем.
Благоприятные дни — 29 февраля, 1, 4 марта
Неблагоприятный день — 2 марта

09.12.1934

Джуди Денч 

РЫБЫ
21.II-20.III 

В начале недели вас ожидает 
перемена курса, вы проясните 
для себя нечто новое. Что, в свою 
очередь, наверняка удивит окружающих.  
В работе не самое удачное время.
Любовь. В личной жизни на первый взгляд все 
ясно и четко, но ревность не даст покоя. 
Будьте внимательнее к переживаниям, 
эмоциям детей.
Здоровье. Не перегружайте почки, в том числе 
излишним количеством жидкости. В конце 
недели чаще бывайте на свежем воздухе.
Финансы. В материальном плане у вас вполне 
удачное время. А интуиция подскажет, как этим 
лучше распорядиться. 
Благоприятные дни — 29 февраля, 1, 4, 5 марта
Неблагоприятные дни — 2, 6 марта

для себя нечто новое. Что, в свою 

11.03.1980
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