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жителей России планируют провести свой отпуск в этом 
году в России. 33% мечтают отправиться на каникулы 
за границу. На отдых на родных просторах люди готовы 
потратить 40 490 рублей (на человека), а на зарубежный 
туризм — 61 130 рублей.

Амурские тигры Сихотэ-Алинского заповедника в При-
морье стали звездами нового американского докумен-
тального сериала «Наша планета», который покажет 
разнообразие лесов на Земле и расскажет о важности 
их сохранения. Чтобы снять хищников в дикой природе, 
кинематографистам пришлось провести в заповеднике 
три зимы.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас, 
впервые ставшие родителями 16 де-
кабря прошлого года, показали миру 
своих двойняшек: сына Николаса 
и дочку Люси. Каждый из новоис-
печенных родителей снялся с одним 
из малышей, но свои фотографии 
они подписали одинаково: «Мое 
солнышко».

Хищник недели

Фото недели

цитата недели

58%

«давайте обсуждать 
или осуждать мою 
грудь, а не моего 
сына, его прическу и 

мои доХоды с расХодами».
ирина дубцова 

(на своей странице в соцсети после 
того, как пользователи принялись 

бурно обсуждать длинные волосы сына 
артистки артема и бюджет их семейно-

го отдыха на самуи.)
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аГлая ТаРаСова
«гоголь-центр», 17 ЯнварЯ

алИСа ХаЗанова
«гоголь-центр», 17 ЯнварЯ

алена СвИРИДова
«гоголь-центр», 17 ЯнварЯ

Илья: Кожаная короткая 
юбка — всегда смелый ход, 

и девушки, обладающие вкусом 
и здравым смыслом, стараются 
подобрать к мини нейтральное 
сопровождение. Есть подозрение, 
что буржуазные лоуферы — уж 
слишком нейтральное сопрово-
ждение.

АнАстАсИя: Черное и 
короткое — рецепт прак-

тически беспроигрышный, так что 
Алиса играла наверняка. Сумка, 
как положено, дает необходимый 
цветовой акцент.

Илья: К мирной одежде 
эстрадных звезд иногда 

вопросов больше, чем к их «бое-
вым» мундирам. Но Алена — из 
тех немногих, кто умеет очень 
симпатично отдыхать от сцены. 
Хотя вполне возможно, что в 
городе есть кроссовки и поинте-
реснее.

АнАстАсИя: Подчеркнуто 
повседневный спортивный 

образ. Любой нашей селебрити 
хочется поставить плюс, если она 
не боится выглядеть простовато, 
— уж очень это редкое явление. 

АнАстАсИя: Модницам 
сейчас очень трудно 

остаться в стороне от бума на 
оверсайз. Иногда это выглядит 
неплохо, иногда нелепо. На-
ряд Аглаи — где-то посередине. 
В этом пальто все не так уж и 
плохо — жалко, что цветом оно не 
вышло.

Илья: Женщина-шкаф — 
образ однозначно смелый 

и сильный. Такой сильный, что 
хочется почтительно отшатнуться: 
не хотелось бы оказаться у такой 
женщины на пути.

Одна из 
первых 

кинопремьер 
нового года и 
легкая пост-

каникулярная 
неразбериха 
в нарядах в 

стиле casual.

нашИ
экСпеРТы
старались про-
явить благоду-
шие даже там, 
где следовало 
быть построже, 
пока не увидели 
безразмерное 

буйство.

Илья 
легостАев

главный 
редактор 
журнала

«МК-Бульвар»

АнАстАсИя 
Бойченко

модный эксперт 
журнала

«МК-Бульвар»
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ЗамеТкИ
СвеТСкоГо 

ФоТоГРаФа

кинопремьера,  ГоГоль-центр, 17 янвАря

с окончанием новогодниХ каникул в столице 
началась светскаЯ жиЗнь. на выставке главного 
ФотограФа голливуда дугласа киркланда 
были Замечены иЗголодавшиесЯ по культуре 
Знаменитости. «Я с удовольствием вернулась в 
москву и сраЗу окунулась в культурную жиЗнь. как 
бы ни было Хорошо в европе, Я очень люблю москву 
За ее культурную составлЯющую», — Заметила алена 
свиридова. на следующий день на премьере в гоголь-
центре была Замечена в том числе и отдоХнувшаЯ 
алиса ХаЗанова. «Я была в аФрике с детьми, очень 
довольна каникулами. в Заповеднике мы видели, 
как оХотЯтсЯ львы в естественной среде обитаниЯ. 
страшно не было», — поделилась актриса.

стоп-кадр
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Текст: Ульяна КАЛАшНИКОВА/ Фото: Сергей ИВАНОВ

 Ведущий программы «Орел и решка» Петр Романов, несмо-
тря на частые командировки и неизбежную акклиматизацию, 
выглядел очень бодро. А его загару в зимней Москве могли 
позавидовать все, кто на каникулах не добрался до южных 
курортов.

 Звезда фильма «Аритмия» Ирина Горбачева явно не думала, 
как нарядиться и как успеть к стилисту перед премьерой. Вид у 
актрисы был более чем неформальный, и объяснялось это очень 
просто. «Посидела у подружки, поела, поболтали, послушали 
Машу Распутину, и вот пришла», — рассказала Ирина.
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выставка дугласа киркланда,   
Музей фотоГрАфии брАтьев люМьер, 16 янвАря

 Бари Алибасов заявился на выставку в спортивном костюме. На вопрос о неожиданном наряде он заметил, что к спорту этот ко-
стюм никакого отношения не имеет. «Последний раз я занимался спортом в седьмом классе. На диетах не сижу — только что сожрал 
большую тарелку картошки с котлеткой. Я, бывает, поправляюсь. Но потом некогда есть, и я опять худею», — признался продюсер.

 В числе знатоков фотографии оказался и режиссер Андрей Житинкин. 
Режиссер только что вернулся из Америки, где дает семинары о русском 
искусстве. «Там до сих пор очень любят русское искусство, несмотря на все 
санкции. Им интересно, что у нас здесь творится, — заметил режиссер. — В 
одном баре я столкнулся с Аль Пачино. Это было замечательно, потому что 
он как раз играет в одной пьесе про алкоголика рядом, на Бродвее. Я сел ря-
дом, так же, как он, заказал виски. И мы пили молча, глядя в разные стороны».

 Актриса Елена Борщева оказалась самой пункту-
альной девушкой. Она решила посмотреть выставку 
фоторабот еще за несколько минут до начала официаль-
ного открытия. И не осталась без впечатлений, особенно 
когда увидела Анджелину Джоли блондинкой! 



в сериале «света с 
того света» мариЯ 
машкова играет 
девушку, прикованную 
к инвалидному креслу. 
чтобы Заработать 
деньги на операцию, 
она решаетсЯ на 
мошенничество: под 
именем светоЗара дает 
онлайн-консультации 
по самым раЗным 
проблемам. «мк-
бульвар» выЯснил, 
почему маша 
машкова поначалу 
откаЗывалась от 
съемок в этом сериале 
и как ее личнаЯ 
жиЗнь переплелась с 
творческой.

папина
дочка

персона на бульваре
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Текст: Ольга БРОДЗКА

Когда Мария только прочитала 
сценарий сериала, то поначалу 
испугалась. Все-таки тема доволь-
но щекотливая, а жанр заявлен 
— комедия. Как сделать, чтобы не 
переступить черту, не превратить 
серьезную и болезненную для 
многих тему в трагифарс? И, решив 
не испытывать судьбу, Мария от 
проб отказалась. Если бы не на-
стойчивость режиссера Максима 
Пежемского, то сериал прошел бы 
мимо нее.

Максим помнил Машу еще со-
всем девчонкой: когда-то именно в 
его картине «Мама, не горюй!» она 
дебютировала в кино ролью мало-
летней наркоманки. Зная потенци-
альные возможности Машковой, 
режиссер посоветовал ей все-таки 
более внимательно присмотреться 
к проекту и убедил Машу поуча-
ствовать в фотопробах.

На тот момент Машкова на-
ходилась на другом конце света: 
вместе с мужем она много вре-
мени проводит в Лос-Анджелесе. 
Поэтому пробы проходили по 
Скайпу. Каждый день, по нескольку 
часов кряду. Лишь спустя несколько 
месяцев, когда актриса вернулась 
в Россию, состоялись очередной 
раунд кинопроб и финальное: 
«Утверждена».
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Экономика  
против  
актерства

Когда-то Машкова, дочь извест-
ных актеров Владимира Машкова 
и Елены шевченко, была категори-
чески против того, чтобы идти по 
стопам родителей. Она увлекалась 
химией и мечтала поступить в 
Менделеевский. Целый год перед 
окончанием школы она занималась 
с репетитором. Но когда почти все 
в ее классе вдруг стройными ряда-
ми отправились на экономический, 
то тоже поддалась этому порыву.

Вот только с математикой роман 
закончился быстро. Довольно ско-
ро Маша поняла, что все эти сухие 
цифры — вовсе не для нее. Ведь 
когда-то она выступала на теа-
тральной сцене, снималась в кино. 
И тот мир, как выяснилось спустя 
время, незримо манил ее.

…О том, что их дочь учится в 
«Щуке», а вовсе не на экономиста, 
родители будущей актрисы узнали 
несколько месяцев спустя, да и то 
абсолютно случайно. Владимиру 
Машкову позвонили из Плеханов-
ской академии с вопросом, почему 
его дочь давно не появлялась в 
стенах альма-матер. Тут правда и 
всплыла наружу.

Сниматься Маша начала еще 
будучи студенткой. Именно тогда 
случился ее громкий проект — се-
риал «Не родись красивой». И хотя 
у Машковой там была вовсе не 
главная роль, тем не менее можно 
смело сказать: после этой работы 
она проснулась знаменитой. Даже 

отец посмотрел несколько серий, 
после чего с присущей ему крат-
костью резюмировал: «Видел тебя. 
Смешно бегаешь».

Отец в жизни Маши занимает 
огромное место. Хотя родители 
развелись, когда девочка была 
совсем маленькой, Владимир 
Машков незримо всегда был 
рядом. Конечно, он не звонил ей 
ежечасно с вопросами: «Поела ли 
ты, деточка?», «Не кашляешь ли, до-
рогая?» Но иногда, когда чувство-
вал, что нужно вмешаться, давал 
ей какой-нибудь лаконичный емкий 
совет, и Маша тут же понимала, 
насколько это ценнее многочасо-
вых поучений. «В седьмом классе 
мой друг поцеловал мою лучшую 

подругу — изменил мне, — вспоми-
нает Маша один из таких случаев. 
— У меня была глубокая депрессия. 
Я рыдала. Когда папа услышал эту 
историю, он сказал: «Ты королева. 
А остальные пусть в туалете курят 
на газете». Он может сказать одну 
фразу, и все будет хорошо».

очень личное
Считается, что отцы очень рев-

ностно относятся к избранникам 
своих дочерей. В актерских кругах 
судачат, что когда Маша решилась 
на первый брак (это случилось 
в 2006 году), то ее знаменитый 
родитель был против и пытался от-
говорить дочь от свадьбы. Причина, 
возможно, была в том, что будущий 
супруг — актер Артем Семакин (с 
ним Маша познакомилась на съем-
ках сериала «Не родись красивой») 
— ради новых отношений оставил 
законную супругу, актрису Ана-
стасию Миляеву, и маленькую дочь 
Сонечку. Впрочем, сама Маша 
утверждает: «Это все глупости. 
Мой отец, будучи мудрым челове-
ком, в мою личную жизнь никогда не 
вмешивался и не вмешивается».

Хотя супруги и дали несколько 
жизнеутверждающих интервью, тем 
не менее тот ранний брак распался 
довольно быстро: вместе Артем 
и Мария продержались лишь два 
года. «Работа нас свела — и она же 
развела. С Машей мы расстались 
по причине моей измены», — ко-
ротко прокомментировал развод 
Артем Семакин. Позже стало 
известно, из-за кого распался этот 
брак. Оказывается, на съемках 
фильма «Луна-луна» Артем за-
крутил роман с актрисой Софьей 
Каштановой. С которой, впрочем, 
тоже скоро расстался.

Второй муж Маши Машковой 
— музыкант, продюсер и бизнесмен 
Александр Слободяник, сын про-
славленного пианиста. У супругов 
— две дочери: старшая Стефания 
и младшая Саша. Одно время 
ходили разговоры, что и этот союз 
распался. Но потом неожиданно 
появилась информация, что Маша 
вместе с мужем и дочками перееха-
ла в Лос-Анджелес и теперь на 
съемки летает через океан.

в сериале «света 
с того света» 
мария машкова 
предстала в 
новом и весьма 
неожиданном 
образе.

родители марии 
развелись, когда 
она была совсем 

маленькой. 
тем не менее 

знаменитый отец 
маши всегда 

присутствовал в 
жизни дочери.
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под впечатлением от обраЗа 
секретарЯ в следственном 
комитете, которого в новом 
сериале сыграла ксениЯ лаврова-
глинка, «мк-бульвар» вспомнил 
Фильмы, где «королевы приемныХ» 
стали Яркими и важными 
персонажами.

девушки
с характером

Текст: Ульяна КАЛАшНИКОВА

образы на бульваре
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екаТеРИна моРоЗова  
(«СекРеТаРша»)

Она отвечает в СК буквально за все: может ра-
зобраться с любыми бумажками или сварить кофе, 
а может, если нужно, вспомнить детали старого 
дела. Но главная задача Кати — обеспечивать тыл 
начальству, в чем ей нет равных. Благодаря своей 
коммуникабельности и наблюдательности Морозо-
ва дает фору любому опытному детективу. «Кто-то 
мне писал в соцсетях, что «секретарша» звучит 
уничижительно по отношению к профессии. Но моя 
героиня не референт и не личный помощник, она 
именно секретарша. В таком названии есть жен-
ское начало, и моя героиня — абсолютная женщина, 
есть в ней жизненная прозорливость, и мудрость, и 
даже какая-то женская хитрость», — рассказывает 
Ксения о своем персонаже.
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катя пушкарева  
(«не родись красивой»)

На роль Пушкаревой пробовали несколько актрис, 
но преображение Уваровой так удивило продюсе-
ров, что они сразу утвердили Нелли на эту роль. Но 
на съемочной площадке актрисе пришлось нелегко. 
«Перед первым съемочным днем мне сообщили, что 
я должна буду утром посетить стоматолога, так как 
для роли нужно надевать временные брекеты. Первый 
съемочный день я еле отработала — у меня все во рту 
болело, я с трудом говорила», — вспоминала актриса. 
Впрочем, доктор посмотрел и предложил не снимать 
брекеты. Как выяснилось, врач решил оставить их по 
медицинским показаниям. Так что Уваровой невероят-
но повезло: она не только сыграла в фильме, но еще и 
поправила свою улыбку.

тамара  
(«папины дочки»)

Из-за довольно низкого голоса, 
резких манер Татьяну Орлову ча-
сто сравнивают с Фаиной Ранев-
ской. И для образа взбалмошной 
секретарши внешность актрисы 
отлично подошла. Впрочем, саму 
Татьяну предложение сыграть 
грубоватую даму ничуть не сму-
тило. «Ну нет во мне лирического 
начала — так уж матушка-природа 
распорядилась. Но если нужно 
изобразить что-то на грани, яркое 
и характерное — вот тут я незаме-
нима! В этой шкурке мне хорошо 
и комфортно!» — признавалась 
артистка. В итоге Тамара стала 
в сериале одним из самых ярких 
персонажей, чьи фразы — напри-

мер, «я слышала, в кардиологии 
палата с телевизором, надо 
будет в следующий раз с сердцем 
закосить» — потом цитировали 
поклонники.

верочка  
(«служебный  
роман»)

По сценарию, Верочка 
должна была быть красоткой 
с модельными параметрами, 
однако Рязанов хотел снимать 
именно Ахеджакову, у которой 
рост всего 150 сантиметров. «Из 
прежнего характера мы остави-
ли лишь одну черту — «законо-
дательница мод». Мы понимали, 
что эти претензии секретарши 
при ее занятной внешности 
дадут новый комедийный эффект. 
Когда урок Калугиной — как 
надо завлекать мужчин, нравить-
ся им, какую походку следует 
выбрать, как одеваться — дает 
Лия Ахеджакова, это в сто раз 
богаче, интереснее, сложнее 
и смешнее…» — писал Эльдар 
Александрович в своей книге 

«Неподведенные итоги». Сама 
Лия Ахеджакова весьма тре-
петно относилась к своей роли, 
и даже к процессу озвучания. 
«Помню, на «Служебном ро-
мане» я плакала, что завалила 
роль, и даже убежала, рыдая, с 
озвучания. И уже только позже 
сумела как-то себя принять. 
Помню, когда-то мы снимались 
вместе с Арменом Джигарханя-
ном, и я спросила его: «Скажите, 
когда вы видите себя на экране, 
как себя воспринимаете?» Он 
ответил: «Ну как? Прежде всего 
думаю: голова большая!» Вот и я, 
глядя на себя на экране, думаю: 
плохо играет, плохо выглядит и 
«голова большая»! Только потом 
я привыкла к тому, что играть 
нужно хорошо, а изменить внеш-
ность уже нельзя», — вспоминала 
актриса в одном из интервью.

вадик («служебный роман. 
наше время»)

Новая версия легендарного «Служебного рома-
на» лишь отдаленно напоминает сюжет всем извест-
ной картины. И что примечательно, вместо секретар-
ши здесь секретарь. Его роль исполнил Павел Воля, 
который сыграл наигламурнейшего персонажа. По 
задумке сценаристов, Воля — холеный метросексуал, 
который знает все о моде, носит дорогие обновки 
из бутиков. Перед съемками Павел почти год не 
стригся, чтобы отпустить волосы. Ну и, конечно, одна 
из коронных фраз Верочки: «Хорошие сапоги — надо 
брать» прозвучала и из уст Вадика. Кстати, известно, 
что Павел и в жизни в моде неплохо разбирается.
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06.00 Настроение
08.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(СССР, 1962). 
Реж. Валентин Плучек. 
В ролях: Евгений Весник, 
Борис Тенин, Ольга 
Аросева, Анатолий 
Папанов, Татьяна Пельтцер 
и др. Комедия (12+)

10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ»  
(СССР, 1976).  
Реж.: Аркадий Кольцатый, 
Валентин Перов.  
В ролях: Александр 
Январев, Александр 
Воеводин, Валерий 
Малышев, Александр 
Тавакай, Тамара Совчи и др. 
Детектив. Член 
геологической экспедиции, 
бывший уголовник Жамин 
получает письмо, после 
которого увольняется и 
спешит через тайгу на 
близлежащую станцию. 
В город необходимо вые‑
хать и его главному не‑
другу Легостаеву, которого 
Жамин давно грозился 
убить. На станцию Жамин 
приходит один. У него об‑
наруживают окровавлен‑
ный нож и огромную 
сумму денег. (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный отбор 

(12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ»  

(Россия) (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «С ботом по жизни». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.  

Коварное филе (16+)
00.00 События. 25‑й час
00.35 «Право знать!». Ток‑шоу (16+)
02.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»  

(Россия, 2016).  
Реж. Владимир Янковский. 
В ролях: Мария Иващенко, 
Ярослав Жалнин, Анастасия 
Михайлова, Алексей 
Войтюк, Игорь Гордин, 
Екатерина Семенова, 
Валерий Баринов и др. 
Детектив (12+)

04.05 «ВЕРА»  
(Великобритания) (16+)

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИКРА»  

(Россия, 2017).  
Реж. Виталий Воробьев.  
В ролях: Павел Майков, 
Дарья Мороз, Игорь 
Скляр, Сергей Колтаков, 
Вильма Кутавичюте, 
Дмитрий Муляр, Андрей 
Смирнов, Дмитрий 
Астрахан  и др.  
Детектив. 
1‑я и 2‑я серии (16+)

23.30 Познер (16+)
00.30 «НАЛЕТ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Карен Оганесян.  
В ролях: Владимир 
Машков, Денис Шведов, 
Александр Паль, Андрей 
Смоляков, Лукерья 
Ильяшенко, Андрей 
Ташков, Сергей Шнырев, 
Тамара Саксина  и др. 
Детектив.  
1‑я и 2‑я серии. 
В следственном изоляторе 
ГУСБ МВД г. Калининграда 
происходит ЧП: совершает 
самоубийство майор 
Андрей Рыжов, 
обвиняемый в 
преступлении, которого не 
совершал. Четверо его 
коллег — Олег Каплан, 
Павел Карпенко, Оксана 
Голикова и Федор 
Вачевский, уверенные в 
невиновности и 
порядочности друга, 
начинают собственное 
расследование 
произошедшего. Для них 
дело чести вернуть 
Рыжову доброе имя и 
восстановить 
справедливость... (16+)

02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет  

(16+)
03.40 Модный приговор

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

Ток‑шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым 
(12+)

13.00 «60 минут».  
Ток‑шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия) (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
19.00 «60 минут».  

Ток‑шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым  
(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия) 
Брагин просит у Павловой 
разрешения помочь 
коллегам. Павлова 
согласна, но только при 
условии, что после этого 
Брагин уйдет со скорой и 
вернется на работу в 
Склиф. 
Начинают привозить 
пострадавших, приемное 
отделение переполнено. 
Кривицкий неожиданно 
вызывается помочь Нине. 
Саша и Костя вместе 
готовятся к операции.
Десятилетняя дочь тяжело 
раненной женщины 
рассказывает Нине, что 
какой‑то мужчина оставил 
в вагоне сумку незадолго 
до взрыва. Кривицкий 
пытается узнать у 
полицейских, был ли в 
вагоне террорист‑
смертник, и если да, может 
ли он сейчас находиться 
среди пострадавших. Таня 
видит среди пострадавших 
Антона, ему нужна 
операция, но по дороге в 
операционную Антон 
успевает сообщить Тане 
страшную новость...  (12+)

23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьевым 
(12+)

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(Россия) (12+) 

05.00 «СУПРУГИ» (Россия) (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» (Россия)  

К Огневой обращается за 
помощью руководитель 
департамента 
землепользования Ребров, 
против которого развернута 
мощная кампания в СМИ по 
обвинению во 
взяточничестве. Вскоре 
находят задушенным 
журналиста Нестерова, 
автора большинства 
обличительных материалов. 
Экспертиза показывает, что 
отпечатки пальцев на месте 
преступления принадлежат 
не Реброву, а неизвестному 
лицу. Огнева становится 
адвокатом Реброва. Он 
вспоминает, что незадолго 
до трагедии у него возник 
конфликт со строительной 
компанией, которой он 
отказал в разрешении на 
строительство. (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия)  
Поэт Вениамин Левинский 
заявляет о пропаже перстня 
с сапфиром. Перстень 
хранился в шкатулке вместе 
с другими ценностями, 
доставшимися по 
наследству, но 
злоумышленник взял только 
его. Сыщики 
последовательно проверяют 
разные версии. Стажер 
Александр, изучив 
поэтические наброски 
Левинского, в которых поэт 
отразил свои видения, 
находясь в алкогольном 
опьянении, обращает 
внимание на строчки, в 
которых упоминается 
«старуха с клюкой»... (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия) (16+)
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (Россия) (16+)
19.00 Сегодня
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия) (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (Россия) (16+)

05.00 Известия
05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (Россия)  

В портовом районе убит 
сотрудник таможни 
Харламов. В день трагедии 
он инспектировал судно в 
порту. Очень подозрительно 
ведет себя капитан Жаров, а 
последний раз Харламова 
видели живым в клубе с 
сомнительной репутацией 
под названием «Нептун». 
Расследование этого дела 
поручается убойному 
отделу. Для выяснения всех 
обстоятельств преступления 
Веригин устраивается 
мотористом на судно. В это 
время проходит суд над 
Игорем Плаховым. Он 
обвиняется в незаконном 
обыске квартиры районного 
судьи. Из‑за этой истории 
вся карьера Плахова и его 
честное имя оказались под 
угрозой. Однако, если бы не 
это роковое стечение 
обстоятельств, преступление 
в порту так и осталось бы 
нераскрытым. (16+) 

09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) (16+) 
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) (16+) 
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия) (16+) 
17.55 «СЛЕД» (Россия) (16+) 
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» (Россия) (16+) 
00.00 Известия.  

Итоговый выпуск
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА‑4»  
(Россия, 2007). Реж. Алексей 
Козлов. В ролях: Мария 
Порошина, Татьяна 
Абрамова, Ярослав Бойко, 
Константин Юшкевич, 
Татьяна Черкасова и др. 
Мелодрама. 1–5‑я серии. 
Семья Барышевых 
отправляется в родной 
город Сергея на юбилей его 
отца. Но обстоятельства 
складываются таким 
образом, что главе 
семейства приходиться 
остаться там надолго.  На 
строительной площадке 
происходит несчастный 
случай с Сергеем, а друг их 
семьи — Надежда , тяжело 
переживающая гибель 
мужа,  попадает в больницу,  
но благодаря любви и 
терпению Ольги все они 
проходят и через эти 
испытания... (16+)

29 января ПонеДельниК
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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Лев Кулешов
07.00 Новости культуры
07.05 «Карамзин.  

Проверка временем».  
Д/с (Россия, 2016)

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»  
(СССР, 1993).  
Реж. Ф.Петрухин.  
В ролях: Юрга Кураускайте, 
Селдулла Мондаханов, 
Аристарх Ливанов, Елена 
Кондулайнен и др. 
Мелодрама

09.40 Мировые сокровища
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.  

«Невозможный Бесков». 
Д/ф (ТО «Экран», 1988)

12.15 Мы — грамотеи
12.55 Мировые сокровища
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Да, скифы мы!». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 

Концерт Елены 
Образцовой и Альгиса 
Жюрайтиса. Ведущая 
Тамара Синявская

15.55 Мировые сокровища
16.15 «На этой неделе...  

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.40 Агора
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». Олег Меньшиков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Несокрушимый небесный 

замок Мон‑Сен‑Мишель». 
Д/ф (Франция)

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания, 1995)

23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе 
Анатолия Смелянского 
«Автор театра»

23.45 Новости культуры
00.05 От автора. Полина Барскова
00.40 ХХ век.  

«Невозможный Бесков». 
Д/ф (ТО «Экран», 1988)

01.40 Исторические концерты. 
Концерт Елены 
Образцовой  
и Альгиса Жюрайтиса

02.25 «И оглянулся я на дела 
мои...». Д/ф 

06.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Одиночная сме‑
шанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)

10.00 Новости
10.05 Биатлон.  

Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)

11.35 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.25 Хоккей с мячом.  
Чемпионат мира.  
Россия — Норвегия. 
Прямая трансляция

14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» — 
«Сампдория» (0+)

16.20 Новости
16.25 Смешанные единоборства. 

ACB 79. Трансляция  
из Грозного (16+)

17.25 Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.55 Футбол.  
Товарищеский матч.  
ЦСКА (Россия) — «Пяст» 
(Польша).  
Прямая трансляция  
из Испании

19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против 
Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+)

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт‑Петербург) — 
«Нова» (Новокуйбышевск) 
(0+)

01.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(США, 1994). 
Фантастический боевик (12+)

03.05 «ДНЕВНИКИ 
БАСКЕТБОЛИСТА»  
(США, 1995). 
Спортивная драма (16+)

04.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» — «Ньюкасл» (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Кота  

в сапогах». М/с (6+)
07.15 «Балерина»  

(Канада—Франция, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм (6+) 

09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА‑2» 
(США—Китай—
Великобритания—Канада, 
2016). Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Джесси Айзенберг, 
Марк Руффало, Вуди 
Харрельсон и др. 
Криминальный триллер (12+)

13.30 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия) (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия) (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия) (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия) (16+) 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(США, 2013). 
Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Даниэла Картес, 
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди 
Букен, Мэттью Фокс и др. 
Фантастический триллер. 
Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн пытается остановить 
ужасный вирус, способный 
полностью истребить 
человечество... (12+)

23.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(США—ОАЭ, 2010). 
Реж. Роджер Камбл. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Рики Гарсиа, Юджин 
Кордеро, Патрис О’Нил и др.  
Комедия. Бизнесмен Дэн 
Сандерс приступает к 
осуществлению 
грандиозного проекта: он 
хочет построить город 
прямо посреди Орегонской 
пустыни. Покой и красота 
этих мест безжалостно 
нарушаются шумом 
экскаваторов и грузовиков. 
На защиту природы встают 
звери, — пушистые и 
зубастые... (12+)

02.45 Взвешенные люди (12+) 
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  

(Россия) (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best  
(16+)

09.00 Дом‑2. Lite (16+) 
10.15 Дом‑2.  

Остров любви  
(16+)

11.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия) (16+)

14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия) (16+)

19.00 «УЛИЦА»  
(Россия) (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия) (16+) 

21.00 Где логика?  
(16+)

22.00 Однажды  
в России (16+)

23.00 Дом‑2.  
Город любви   
(16+)

00.00 Дом‑2.  
«После заката». 
Спецвключение  
(16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «ОПТОМ  

ДЕШЕВЛЕ»  
(США, 2003). 
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Стив Мартин, 
Бонни Хант, Пайпер 
Перабо, Том Уэллинг, 
Хилари Дафф и др. 
Семейная комедия. 
Том и Кейт вместе еще со 
школы. Они всегда 
мечтали о большой семье 
и успешной карьере. Но 
после рождения первых 
детей мысли о карьере 
ушли на второй план, и все 
семейство переехало в 
тихий и спокойной 
Иллинойс. Когда детей 
стало уже двенадцать, 
Тому предложили работу 
его мечты — тренировать 
футбольную команду. 
Для этого всей семье 
опять приходится 
поменять место 
жительства. Кейт тоже 
повезло — ее мемуары 
наконец‑то опубликуют. 
Она едет на презентацию 
книги в Нью‑Йорк, 
оставляя бедного Тома 
следить за целой оравой 
детей. Сможет ли Том 
правильно распределить 
свои усилия, чтобы ни 
дети, ни работа не 
пострадали? (12+) 

03.25 Импровизация  
(16+)

05.25 Comedy Woman  
(16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета‑дэнс
07.35 Мультфильмы
09.20 Давайте рисовать!
09.50 Мультфильмы
14.00 Навигатор. Новости
14.15 «Барбоскины». М/с
14.50 Лабораториум
15.15 «Смешарики». Пин‑код». М/с
16.00 Бум! Шоу
16.35 «Говорящий Том  

и друзья». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
19.10 «Три кота». М/с
20.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми‑Ми‑Мишки». М/с
22.00 «Черепашки‑ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 Мультфильмы
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00, 11.00 Документальный  

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «В ОСАДЕ»  

(США—Франция, 1992). 
Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс, Гэри 
Бьюзи и др. Боевик (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие  

гипотезы (16+)
19.00 Информационная  

программа 112 (16+)
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»  

(США—Германия, 1997). 
Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Харрисон Форд, 
Гари Олдман, Гленн Клоуз 
и др. Боевик (16+)

22.20 Водить по‑русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «ВЫХОДА НЕТ»  

(США, 2014). Реж. Джон 
Эрик Даудл. В ролях: Оуэн 
Уилсон, Лэйк Белл, Пирс 
Броснан и др. Боевик (18+)

02.20 «СВОЙ РЕБЕНОК»  
(США, 2014). Драма (16+)

04.00 Территория заблуждений 
(16+)

ПонеДельниК
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06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
8.00 По делам несовершенно‑

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
20.50 «ЕСЛИ У ВАС  

НЕТУ ТЕТИ...» (Россия) (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 «ЛЮБКА»  

(Россия, 2009).  
Мелодрама (16+)

03.55 Неравный брак (16+)
04.55 Рублево‑Бирюлево (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(Россия) (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(США—Испания, 2011).  
Реж. Родриго Кортес. 
В ролях: Киллиан Мёрфи, 
Роберт Де Ниро, Сигурни 
Уивер и др. Детективная 
драма (16+)

23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО» (США) (18+)

01.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА»  
(США, 2015). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Курт 
Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, 
Тим Рот, Майкл Мэдсен, 
Дженнифер Джейсон Ли, 
Уолтон Гоггинс и др. 
Вестерн (16+)

04.30 100 великих (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)

18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА‑3» 

(США, 2010).  
Реж. Грифф Фест.  
В ролях: Колин Фергюсон, 
Янси Батлер, Майкл 
Айронсайд, Велизар  
Бинев и др.  
Ужасы (16+)

00.45 «СКОРПИОН»  
(США) (16+)
С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы  
и области осуществляется 
по кабельным  
и спутниковым сетям

01.45 «СКОРПИОН» 
(США) (16+)

04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974). Киноэпопея (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974). Киноэпопея (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974). Киноэпопея (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974). Киноэпопея (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974). Киноэпопея (12+)
16.10 «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ»  
(СССР, 1982).  
Приключения (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Итальянский иммигрант  
и советский резидент»

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 «Загадки века». Д/с. 

«Большой грабеж. Тайна 
псковских сокровищ» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток‑шоу 
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде»  

с Александром 
Стриженовым (6+)

00.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(СССР, 1983).  
Социальная драма (12+)

01.40 «ГДЕ 042?»  
(СССР, 1969).  
Приключения (12+)

03.15 «ДВА ГОДА  
НАД ПРОПАСТЬЮ»  
(CCCР, 1966). 
Военная драма. (6+)

05.15 «Новый год на войне». 
Д/ф (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости

10.15 21.30, 22.30, 02.30, 05.30 
Специальный репортаж [12+]

10.30, 14.30, 18.35, 00.30 Топ‑Сеть 
(12+)

13.15, 15.45, 17.45, 23.45, 03.15 
Сеть (12+)

13.45 Простые решения (12+)
15.15 Торги Москвы (12+)
16.35 Фанимани (12+)
19.00 Москва сегодня
19.45 Спорная территория (12+)
20.15 Москва сегодня 
20.25 В теме (16+)
21.15 Московский патруль (16+)
22.45 Простые решения (12+)
23.30 Московский патруль (16+)
01.15 Простые решения (12+)
01.30 В теме (16+)
02.15 Торги Москвы
03.35 И о погоде (12+)
04.15 Простые решения (12+)
04.30 В теме (16+)
05.15 Московский патруль (16+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+)

05.20 «Аладдин». М/с (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат  

на помощь». М/с (6+)
06.15 «Дружные мопсы». М/с (0+)
06.45 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
07.45 «Рапунцель:  

Новая история». М/с (6+)
08.40 «Хранитель Лев». М/с (0+)
09.40 «Елена — принцесса 

Авалора». М/с (0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». М/с (6+)
12.55 «Жужики». М/с (6+)
13.10 «Новая школа  

императора». М/с (0+) 
14.40 «Финес и Ферб». М/с (6+)
16.00 «Человек‑паук». М/с (12+)
16.25 «Гравити Фолз». М/с (12+)
17.20 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
18.45 «Рапунцель: Новая исто‑

рия». М/с (6+)
19.30 «Финес и Ферб. 

Покорение 2‑го измерения». 
М/ф (6+)

21.00 «Финес и Ферб.  
Миссия MARVEL». М/с (6+)

21.50 «Финес и Ферб:  
Архивы ОБКА». М/с (6+)

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
(США) (16+)

00.45 «ДЖОННИ ЦУНАМИ» 
(США, 1999). 
Спортивная драма (6+)

02.35 Это мой ребенок?! (0+)
03.40 «Ловцы призраков». М/ф 

(6+)
04.30 Музыка на Канале Disney 

(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
07.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ» (16+)
08.00 Правила моей кухни (16+)
09.00 Правила моей пекарни (16+)
10.05 «СЮРПРИЗ»  

(Нидерланды—Бельгия—
Германия—Ирландия, 2015). 
Романтическая комедия 
(16+)

11.45 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 
(США, 2007). Реж. Майк 
Байндер. В ролях: Адам 
Сэндлер, Дон Чидл, Джада 
Пинкетт Смит и др. Драма 
(16+)

13.45 Правила моей кухни (16+)
14.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.15 «РЫЖИЙ ПЕС»  

(Австралия—США, 2011). 
Биографическая драма (16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ» (16+)
00.05 «ДЕТКА»  

(США, 2014). Реж. Линн 
Шелтон. В ролях: Кира 
Найтли, Хлоя Грейс Морец, 
Сэм Рокуэлл и др. 
Мелодрама (16+)

01.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ  
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

08.20 «Загадки истории». Д/с. 
«Сила трех» (16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

10.45 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.45 «Загадки истории». Д/с. 
«Сила трех» (16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

17.35 «МОЯ ИСТОРИЯ  
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

18.25 «Загадки истории». Д/с. 
«Магия Богов» (16+)

19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

20.40 «СОТНЯ» (16+)
21.25 «НАЦИЯ Z.» (16+)
22.10 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
23.50 «НАЦИЯ Z.» (16+)
00.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

02.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
02.55 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
03.45 «СОТНЯ» (16+)
04.30 «НАЦИЯ Z.» (16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.00 В теме. Лучшее (16+)
05.30 Фактор страха (16+)
06.55 В теме. Лучшее (16+)
07.20 МастерШеф (16+)
10.45 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

(Россия) (16+)
17.50 «ДУРНУШКА» (США) (12+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.10 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
23.00 В теме (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ  

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

03.05 Фактор страха (16+)

05.00 Пятница News (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад‑2 

(16+)
19.00 Орел и решка. Неизданное 

(16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)
04.00 Верю — не верю (16+)
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уСтАновКА  
нА ПроСтоту

Очень полезное занятие для 
телекритика. И для философа. Вре-
мя сквозь телевизор — что может 
быть интересней?

Вот вам одна программа, назы-
вается «Акулы пера». Называлась, 
так уже не носят. Кончилось ваше 
время! Она шла в середине 90-х, 
всего несколько лет. Да, 90-е — это 
тоже теперь уже наше прошлое, 
ностальгия.

Вроде незатейливо все так. 
Ведущий Илья Легостаев, прошу 
любить и жаловать, представляет 
нам музыкантов. В зале куча журна-
листов, тех самых «акул». Они за-
дают вопросы, музыканты отвечают, 
только и всего. Двадцать лет назад 
это так и смотрелось — «только и 

всего», не более. Хотя с драйвом 
смотрелось, да.

А вот сейчас… Знаете, это про-
сто до слез… Неужели такое с нами 
было? Неужели у нас было такое 
ТВ? И не советское, по которому 
мы тоскуем, а вполне себе антисо-
ветское, в новой уже России. 

Неужели так можно было вести 
эту программу — тонко, ненавязчи-
во, деликатно, с подтекстом, даже с 
подвохом? И так задавать вопросы 
— невзирая на лица, глубоко копая, 
резко, но при этом остроумно. Во-
просы не про музыку вообще-то, а 
про нашу жизнь на самом деле.

Сейчас, по прошествии двадца-
ти лет, это смотрится именно так. 
У меня просто культурный шок! 

Текст: Александр МЕЛЬМАН

вСе ПознАетСя в СрАвнении. вот я и 
СрАвнивАю. СМотрю «СтАрый телевизор» и не 

МоГу нАГляДетьСя. Это нАзывАетСя КАнАл 
«ноСтАльГия». и ноСтАльГия нА САМоМ Деле. 

Потому что такое ТВ просто уже 
невозможно. Да и не нужно. ТВ для 
умных, пытливых, ничего не прини-
мающих на веру людей, абсолютно 
современных и актуальных. Ну а 
зачем?

Нет, у нас есть такое ТВ. Вернее, 
резервация. Канал «Культура» 
называется. Все умное, вечное, 
доброе ушло именно туда. С долей 
аудитории 2%. 

Ведь что человеку надо — на-
шему сегодняшнему человеку? 
Посмотреть про Путина на обще-
доступных каналах и про про-
клятых украинцев с америкосами. 
Подивиться на богатых, которые 
тоже плачут (уже не в прямом 
смысле, как в том самом сериале 
90-х), узнать перед сном, а сколько 
же внебрачных детей было у того 
или иного артиста. Это все, друзья, 
спокойной ночи, малыши! 

Итак, умные программы согнали 
в отстойник. Их почти никто не 
смотрит. Может, они уже не нужны? 
Может, и не нужны. Ведь чем глупее 
телевизионное население (а это 
около 80% всего российского 
народа), тем легче им управлять. 
Установка на простоту. 

А вот вам и символ такой уста-
новки — Отар Кушанашвили. В те 
самые 90-е, в тех самых «Акулах 
пера» он был суперзвездой. 
Блестящий русский язык, ум — на 
лице, бесстрашие… Он попадал 
в самую точку, все наши великие 
рок-поп-виртуозы от него страдали, 
не знали куда деться. Он пригвож-
дал их (но не к позорному столбу, а 
просто интеллектом) совершенно 
мастерски. И что теперь?

По Дону гуляет казак моло-
дой… Прыгает по различным шоу, 
матерится невпопад (его, конечно, 
запикивают), говорит пафосные 
глупости… Куда все подевалось? 
Ухнуло в новое, непростое-
простое наше время, где слишком 
умным быть не рекомендуется. Это 
время глупых. Не в жизни — на 
телевидении. Время простых от-
ветов на простые вопросы. Время 
деланного наива, реального при-
творства. 

Интересно смотреть старые 
программы, не правда ли?

отар 
кушанашвили не 
только ведущий 
программы 
«естественный 
отбор», но и 
частый гость 
разных ток-шоу.

вместе у телевизора
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СПОРТЛОТО‑82» 

(СССР, 1982). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Альгис 
Арлаускас, Светлана 
Аманова, Михаил 
Пуговкин.
Комедия (6+)

10.35 «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс». Д/ф 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США) (12+)
13.35 Мой герой. 

«Вера Алентова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (Россия) 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Соседи‑вредители» (16+)
23.05 Прощание. 

«Юрий Андропов» (16+)
00.00 События. 25‑й час
00.30 Хроники московского 

быта. 
«Трагедии звездных 
матерей» (12+)

01.25 «Роковые решения». Д/ф 
(12+)

02.15 «КОЛОМБО» (США) (12+)
03.40 «ВЕРА» 

(Великобритания)
Старший инспектор 
криминальной 
полиции Вера Стенхоуп — 
непревзойденный
профессионал. Если 
она берется за дело, 
значит, преступление 
обязательно будет 
раскрыто. Но Веру 
многие недолюбливают — 
за непростой характер 
и острый язык. И мало 
кто с ней может 
сработаться. Правда, 
молодого полицейского 
Джо Эшуорта 
это не пугает — он восхи‑
щается талантом 
Веры и готов у нее 
учиться. Более того, 
именно вместе они 
оставляют отличный 
полицейский дуэт 
и расследуют самые 
непростые дела графства. 
(16+)

05.30 Вся правда (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти‑

трами)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «ИКРА» 

(Россия) 
Александр Костенко назна‑
чен следователем по особо 
важным делам при 
Генеральной прокуратуре 
СССР с самыми широкими 
полномочиями по делу 
контрабанды черной икры 
и делу «валютного ку‑
рьера», которые посте‑
пенно объединяются в 
одно следствие. «Валютный 
курьер» Аркадий Липман, 
пребывающий в СИЗО, по‑
следовательно шантажи‑
рует представителей Ямина 
и Быстрых, чтобы добиться 
своего освобождения. 
Костенко знакомится со 
своим напарником по делу 
о контрабанде — эстонкой 
Тиной Патута. Вскоре 
Александр начинает чув‑
ствовать усиленное внима‑
ние к своей персоне со сто‑
роны неизвестных, но, оче‑
видно, очень влиятельных 
людей... (16+)

23.40 «НАЛЕТ» 
(Россия)
После взрыва гранаты 
Каплан оказывается в 
больнице. Киселев, недо‑
вольный работой 
Дроздова, приказывает 
ему прижать группу 
Каплана. Карпенко похи‑
щают недалеко от его 
дома. Каплан получает ви‑
деозапись пыток коллеги и 
требование выкупа. Он вы‑
нужден обратиться за по‑
мощью к Монаху. Чтобы 
достать деньги на выкуп 
Карпенко, Каплан и 
Вачевский соглашаются со‑
вершить налет на банкомат 
по наводке Монаха... (16+)

01.45 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+) 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека (12+)
13.00 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия) 
В богатом доме 
Грановских, больше 
похожем на художествен‑
ную галерею, чем на 
жилую квартиру, убита 
домработница Алла. 
Ее мертвое тело 
обнаружила на полу 
в гостиной хозяйка, 
вернувшаяся 
вечером из магазина. 
По мнению экспертов, 
она разминулась 
с убийцей всего на не‑
сколько минут. Ни у кого 
из членов семейства 
Грановских алиби на мо‑
мент убийства не оказа‑
лось, но при наличии 
возможности никто 
из них не имел явного 
мотива для убийства 
домашней прислуги. (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. 

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

(Россия) (12+)
23.15 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 
(12+)

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(Россия) 
Кондратьев испытывает 
чувство вины за устроен‑
ную в кафе игру 
в рулетку. Но, увидев 
у Насти игру «Волк 
ловит яйца», Кондратьев 
обменивает ее 
на лотерейный билет, 
который в данный 
момент кажется Насте 
абсолютно бесполезным 
предметом. Детская 
игрушка снова ввергает 
его в пучину азарта...
Выходной день Натальи 
Петровны проходит насы‑
щенно: вместе со Скорик 
она посещает тренировку, 
а затем проводит время 
с внучкой и Вороновым...
(12+)

05.00 «СУПРУГИ» (Россия) (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» (Россия) (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия) (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
(Россия) 
После встречи с любовни‑
ком Ольга возвращается 
домой и обнаруживает 
в квартире труп 
убитого мужа. При 
обыске оперативники 
находят тайник со спрятан‑
ной в нем крупной суммой. 
Ольга утверждает, 
что не знает, откуда 
у мужа завелись такие 
средства, — жили 
они скромно. Но, как 
выясняется, некоторое 
время назад погибшему 
выпал крупный 
выигрыш в городской 
лотерее... (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(Россия) (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(Россия) (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(Россия) 
Суд оправдывает 
Верховцева, но городская 
общественность относится 
к новому приговору 
неоднозначно. Этими 
настроениями решают 
воспользоваться 
Игрушин и Елизаров, 
у каждого из которых 
есть свой резон 
нервничать из‑за освобож‑
дения Верховцева. 
Игрушин боится мести 
со стороны озлобившегося 
в тюрьме журналиста, 
а Елизаров опасается, 
что следователи, вновь 
открывшие дело об 
убийствах девушек, 
могут выйти на его 
сына Матвея. (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия) 

(16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (Россия) (16+)

05.00 Известия
05.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА‑4» 
(Россия) (16+) 

08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(Россия)
У начальника убойного 
отдела Егорова двое 
беспризорников украли 
в метро дипломат. 
Егоров в ужасе: 
в портфеле находились 
документы по разработке 
целой сети криминальных 
структур Санкт‑Петербурга 
и области. Милиция 
метрополитена начинает 
задерживать всех 
профессиональных 
попрошаек. 
Обеспокоенные 
большими убытками, 
«кураторы подземного 
бизнеса» активно 
подключаются к поискам. 
Документы же попадают 
в руки профессионального 
нищего Валерия 
Левашова. Поняв, 
что на этом можно 
неплохо заработать, 
Левашов пытается 
выйти на тех, кого 
эти документы касаются 
самым непосредственным 
образом. (16+) 

09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) (16+)
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) (16+) 
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 

(16+) 
18.00 «СЛЕД» (Россия) (16+) 
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» (Россия) (16+) 
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА‑5» 
(Россия)
После двухлетнего 
обучения в Лондоне  
сын Ольги и Сергея 
возвращается  домой 
совсем другим
человеком и с целью 
быстро заработать 
тут же ввязывается
в какую‑то историю. 
Решение проблем 
отцов и детей выходит 
на первый план, 
а между тем на долю 
Ольги выпало новое 
испытание — искушение 
славой и известностью 
ставит под угрозу 
ее семейное благополучие.  
(16+)

30 января вторниК
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06.30, 07.30, 10.00, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
«Грета Гарбо»

07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва екатерининская»
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания, 1995)

09.00 Мировые сокровища. 
«Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
Д/ф (Германия)

09.15 «Монолог в четырех ча‑
стях. Николай Цискаридзе». 
Часть 1‑я

09.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. «Монолог. 

Елена Камбурова». Д/ф 
(ТО «Экран», 1970)

11.55 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф 
(Германия)

12.15, 02.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита». Д/ф

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 «Несокрушимый небесный 

замок Мон‑Сен‑Мишель». 
Д/ф (Франция)

14.30 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с. «Покорители Арктики. 
Первые шаги»

15.00 Новости культуры
15.10, 01.25 Исторические кон‑

церты. Концерт Иегуди 
Менухина и Виктории 
Постниковой

16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна». Д/ф (Германия)

17.45 Наблюдатель
18.45 Острова. 

Светлана Крючкова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сады наслаждений древ‑

них Помпеев». Д/ф 
(Италия—Великобритания)

21.30 «Вильгельм Рентген». Д/ф 
(Украина)

21.40 Искусственный отбор
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания)

23.15 Четыре вечера.
«Автор театра»

00.05 Тем временем

06.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+)
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо 
Гонсалеса. Трансляция 
из США (16+)

11.20 Сильное шоу (16+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. 
Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция

14.15 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 
(12+)

14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)

16.45 Новости
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

18.50 Новости
19.00 Все на Матч! 
19.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
из США (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция 
из США (16+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)

22.00 «Утомленные славой». 
Документальный цикл (16+)

22.30 Новости
22.40 Мини‑футбол. Чемпионат 

Европы. Россия — Польша. 
Прямая трансляция 
из Словении

00.40 Все на Матч
01.10 Мини‑футбол. Чемпионат 

Европы. Словения — 
Сербия. Трансляция 
из Словении (0+)

03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» 
(Испания, 2013). Боевик (16+)

04.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против 
Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
07.05 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

Повтор от 29 января (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+).
13.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия—Украина)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США, 1999). Реж. Дэвид 
Туи. В ролях: Вин Дизель, 
Рада Митчелл, Коул 
Хаузер, Кит Дэвид, Льюис 
Фиц‑Джералд, Клаудия 
Блэк, Риана Гриффит, 
Джон Мур, Саймон Бурк, 
Лес Чэнтери.
Триллер.
Космический корабль тер‑
пит бедствие и совершает 
вынужденную посадку. 
Оставшиеся в живых ока‑
зываются на безжизненной 
планете, освещаемой 
тремя солнцами. Но, как 
только планета погружа‑
ется в темноту, появляются 
странные существа... (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 «ПАРАНОЙЯ» 
(США—Франция, 2013). 
Реж.  Роберт Лукетич. 
В ролях: Лиам Хемсворт, 
Гари Олдман, Эмбер Хёрд, 
Харрисон Форд, Лукас 
Тилл, Эмбет Дэвидц.
Триллер.
После неудачной 
презентации нового 
программного обеспече‑
ния Адам Кэссиди теряет 
работу. Его бывший на‑
чальник делает молодому 
человеку заманчивое 
предложение — Адам дол‑
жен проникнуть в компа‑
нию конкурента, чтобы 
раздобыть сведения об их 
новых разработках.. (12+)

03.00 Взвешенные люди (12+)
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия)

(16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом‑2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (Россия) 

(16+) 
14.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия) (16+)

19.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия) 

(16+)
21.00 Импровизация (16+).
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 «Дом‑2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом‑2. После заката. 

Спецвключение» (16+). 
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ‑2» 

(Канада—США, 2005).
Реж. Адам Шенкман.
В ролях: Стив Мартин, 
Юджин Леви, 
Бонни Хант, Том 
Уэллинг, Пайпер 
Перабо.
Приключенческая 
комедия.
Тихий семейный 
отпуск на озере 
Виннетка — вот 
о чем мечтали 
уставшие Бейкеры. 
Но, видимо, их мечте 
не суждено сбыться, 
потому что озеро 
оккупировал давний 
недруг Тома — Джимми 
Мурта со своим 
семейством. А значит, 
отпуск отменяется: 
отцы хотят воевать! 
(12+) 

03.00 Импровизация 
Здесь нет 
сценария, и все 
происходящее 
на сцене 
придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением 
ведущего Павла 
Воли четыре 
комика и звёздный 
гость окажутся 
в самых странных 
ситуациях, из которых 
будут выбираться 
с помощью 
чувства юмора. 
В сегодняшнем выпуске 
в качестве звездных 
гостей выступят
представители 
сильного пола. 
Но насколько они 
сильны в импровизации? 
(16+)

05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета‑дэнс
07.35 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с
08.25 «Лунтик и его друзья». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Приключения Тайо». М/с
10.35 «Фиксики». М/с
11.20 «Лего Сити». М/с
11.25 «Ниндзяго». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.00 «Соник Бум». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.15 «Барбоскины». М/с
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 «Смешарики. Пин‑код». 

М/с
16.00 Бум! Шоу
16.35 Мультфильмы
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми‑Ми‑Мишки». М/с
22.00 «Черепашки‑ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
00.25 «Поезд динозавров». М/с
01.40 «Колыбельные мира». М/с
01.50 «Малыши‑прыгуши». М/с
02.40 «Пожарный Сэм». М/с
03.30 «Мофи». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная про‑
грамма 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА» 
(США—Германия, 1997). 
Боевик (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(США, 2015). Боевик (16+)
22.00 Водить по‑русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «СИГНАЛ» 

(США, 2014). Реж. Уильям 
Юбэнк. В ролях: Брэнтон 
Туэйтс, Лоуренс Фишбёрн, 
Оливия Кук, Бо Напп, Лин 
Шэй, Роберт Лонгстрит, 
Патрик Дэвидсон.
Триллер (16+)

вторниК
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06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно‑

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (Россия) (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (2012) (16+)
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(Россия, 2006). Мелодрама 
(16+)

04.00 Неравный брак (16+)
05.00 Рублево‑Бирюлево (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

11.50 «ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)

16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 «МЕТКА» 

(США, 2002). Триллер (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

01.10 «ПАУК» (Россия) (16+)
03.10 100 великих (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 ОЗЕРО СТРАХА‑4 

(США, 2012). Реж. Дон Майкл 
Пол. В ролях: Элизабет Рём, 
Янси Батлер, Пол Николлс. 
Ужасы

00.45 «ГРИММ» (США) (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия) (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия) (16+)
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Драма (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«От верхнего до нижнего 
регистра»

19.35 Легенды армии. 
«Исса Плиев» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(СССР, 1969). Драма (12+)
01.30 «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(СССР, 1982). Драма (12+)

03.15 «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 
(СССР, 1984). Детектив (12+)

05.05 «Дунькин полк». Д/ф (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости
10.15 Московский патруль (16+)
10.30 Специальный репортаж 

(12+)
10.45 Сеть (12+)
11.00 Новости
12.45 Московский патруль (16+)
13.00 Новости
13.15 Сеть (12+)
13.30 Новости
13.45 Простые решения (12+)
14.00 Новости
14.30 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.35 Строительство в деталях 

(12+)
16.00 Новости
16.35 Жизнь в большом городе 

(12+)
17.00 Новости
17.45 Сеть (12+)
18.00 Новости
18.35 Специальный репортаж 

(12+)

19.00 Москва сегодня 
19.15 Новости
19.45 Спорная территория (12+)
20.00 Новости
20.15 Москва сегодня 
20.25 В теме (16+)
21.00 Новости
21.15 Московский патруль (16+)
21.30 Специальный репортаж 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Сеть (12+)
22.45 Простые решения (12+)
23.00 Новости
23.15 Московский патруль (16+)
23.30 Специальный репортаж 

(12+)
00.00 Новости
00.35 Строительство в деталях 

(12+)
01.00 Новости
01.15 Простые решения (12+)
01.30 В теме (16+)
02.00 Новости
02.15 Московский патруль (16+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
03.00 Новости
03.15 Сеть (12+)
03.35 Безопасность (16+) 
04.00 Новости
04.15 Простые решения (12+)
04.30 В теме (16+)
05.00 Новости
05.15 Московский патруль (16+)
05.30 Специальный репортаж 

(12+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+)

05.20 «Аладдин». М/с (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». М/с (6+)
06.15 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
06.45 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
07.45 «Рапунцель: 

Новая история». М/с (6+)
08.40 «Хранитель Лев». М/с (0+)
09.40 «Герои в масках». М/с (0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». М/с 

(6+)
12.55 «Жужики». М/с (6+)
13.10 «Новая школа 

императора». М/с (0+)
14.40 «Финес и Ферб». М/с (6+)
16.00 «Человек‑паук». М/с (12+)
16.25 «Гравити Фолз». М/с (12+)
17.20 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
18.45 «Рапунцель: 

Новая история». М/с (6+)
19.30 «Спасатели». М/ф (6+)
21.15 «Псевдокот». М/с (12+)
22.05 «Отель Трансильвания». 

М/с (12+)

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» (США) (16+)

00.45 «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 
(США, 2007). Комедия (6+)

02.35 «ДЖОННИ ЦУНАМИ» 
(США, 1999). Комедия (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
07.10 Проект «Подиум» (16+)
07.55 Правила моей кухни (16+)
08.55 Правила моей пекарни 

(16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.25 «АДМИРАЛ» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
15.05 «СЮРПРИЗ» 

(Нидерланды—Бельгия— 
Германия—Ирландия, 
2015). Мелодрама (16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ» (16+)
00.05 «БЛИЗОСТЬ» 

(США—Великобритания, 
2004). Реж. Майк Николс. 
В ролях: Джулия Робертс, 
Джуд Лоу, Натали Портман.
Драма (16+)

01.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ 
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

08.20 «Загадки истории». Д/с. 
«Магия богов» (16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.45 «Загадки истории». Д/с. 
«Магия богов» (16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

17.35 «МОЯ ИСТОРИЯ 
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

18.25 «Загадки истории». Д/с. 
«Лики богов» (16+)

19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

20.40 «СОТНЯ» (16+)
21.25 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.10 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
23.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

01.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

02.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
03.45 «СОТНЯ» (16+)
04.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.00 Фактор страха (16+)
06.50 В теме (16+)
07.20 МастерШеф (16+)
09.00 В теме (16+)
09.25 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
11.20 Обмен женами (16+)
13.55 Беременна в 16 (16+)
17.50 «ДУРНУШКА» (США) (12+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.05 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
23.00 В теме (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

03.10 Фактор страха (16+)

05.00 Пятница News (16+)
05.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад‑2 (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
04.00 Верю — не верю (16+)

30 января вторниК



во времЯ Холодов длЯ многиХ главным 
раЗвлечением становитсЯ поХод до 

Холодильника и обратно на диван. а отсюда 
недалеко до пищевой Зависимости. что это 
такое и как боротьсЯ с подобной напастью, 

«мк-бульвару» расскаЗала псиХотерапевт ЗоЯ 
богданова.

праздник
живота

Текст: Ольга БРОДЗКА

советы на бульваре
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накаЗанИе  
И поощРенИе

Знакома ли вам ситуация, 
когда за правильное решение вы 
поощряли себя сладостями? Или 
заедали трудный день обильным 
ужином? Причина этого кроется 
в нашем детстве, когда родители 
заставляли доедать все, что есть 
на тарелке, или награждали за 
хорошее поведение любимым 
лакомством. 
ЧТо ДелаТь?

Найдите в жизни что-то не 
менее ценное и важное для вас 
и поощряйте себя этим. День в 
СПА, курсы английского, прогулка, 
новый шарфик — что угодно, лишь 
бы изменить вектор поощрения. 
Это же относится и к наказаниям. 
Вместо того чтобы лишать себя 
пищи или есть лишнее с мыслями: 

«Какая разница, все равно 
я некрасивая», проведите 
уборку в квартире или выйдите 
на пробежку.
пРИвыЧка  
СТРаДаТь  
И пРеоДолеваТь

Борьба с лишним весом — это 
соревнование с самим собой. Каж-
дая победа дает нам ощущение 
значимости, но чтобы испытать его 
снова, приходится опять набирать 
вес. Это может длиться бесконечно, 
и со временем эти победы прине-
сут больше вреда, чем пользы. 
ЧТо ДелаТь?

Оставьте свой вес в покое и 
найдите способы испытать радость 
достижений в других областях. 
Давно мечтали взобраться на гору? 
Нырнуть с аквалангом? Прока-
титься на тарзанке? Самое время. 

возможностей много. Или можете 
попробовать собирать карточные 
домики: для этого нужно не меньше 
терпения и стараний, чем для по-
худения.
Замена люБвИ

Демонстрировать через еду 
привязанность, заботу, уважение 
или радость — очень распро-
страненная привычка. Приятно 
принимать угощение от любящего 
человека, но любовь не должна 
ограничиваться только этим.
ЧТо ДелаТь?

Вычеркните еду из уравнения 
ваших отношений, будь то род-
ственники или любимые. Нарушай-
те стереотипы и ходите на свидания 
не в кафе, а в театр или парк. При-
глашайте гостей не на обед, а на 
вечер настольных игр или караоке.
неУвеРенноСТь

«Неудобно отказываться» — 
частая причина пищевых зависи-
мостей. Но ведь вы уже взрослый 
человек и можете себе позволить 
неодобрение со стороны окружаю-
щих. Страхи вашего внутреннего 
ребенка имеют право на существо-

вание, но они не должны руково-
дить вашей жизнью.
ЧТо ДелаТь?

Уделите внимание той 
части себя, которая боится 
неодобрения «взрослых». 
Купите игрушку, о которой 

мечтали в детстве, и наиграй-
тесь всласть. И голос внутренне-

го ребенка станет намного тише.
СТеРеоТИпы

Вы делаете то, что делали всю 
жизнь, не задумываясь о причинах 
своих поступков. Если эти установ-
ки вредят вам, пора усомниться в их 
правильности и отменить их.
ЧТо ДелаТь?

Запишите на бумаге все пра-
вила, по которым вы живете: как 
нужно жить, как обставлять кварти-
ру, как выбирать спутника, как гото-
виться к зиме. А утром приготовьте 
себе самый необычный завтрак в 
жизни — что-то, что вы и помыслить 
не могли съесть утром, будь то 
холодец, торт или арбуз. Дерзкое 
нарушение жизненных установок 
может помочь вам оценить свою 
жизнь с новой стороны.
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06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «РОДНАЯ КРОВЬ»  

(СССР, 1963).
Реж. Михаил Ершов.
В ролях: Евгений Матвеев, 
Вия Артмане и др.
Мелодрама.
По пути из госпиталя на 
побывку сержант‑танкист 
познакомился с молодой 
паромщицей Соней, мате‑
рью троих детей. Характер 
у него решительный, и 
после демобилизации он 
едет прямо к ней. Но сча‑
стье их длилось недолго. 
Соня заболела и умерла, а 
за детьми приехал ее за‑
конный муж. (12+)

10.35 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить лю‑
бовь». Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США) (12+)
13.35 Мой герой. Мария 

Кожевникова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ»  

(Россия) 
Сразу после шоу Арбенину 
становится плохо, врач 
всерьез озабочен его 
здоровьем: была 
временная остановка 
сердца, необходимо 
серьезное обследование. 
Но Арбенин настаивает на 
продолжении выступления. 
После шоу популярность 
Арбенина растет. К нему 
обращается майор из 
комитета госбезопасности 
с просьбой спасти 
заложников в самолете. 
Вера тоже просит Николая 
о помощи. Но во время 
визита к Арбенину вместе с 
сыном Денисом она ведет 
себя странно... (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

«Недетская роль» (12+)
00.00 События. 25‑й час
00.30 «Дикие деньги». Валентин 

Ковалев (16+)
01.25 «Ракеты на старте». Д/ф (12+)
02.15 «КОЛОМБО» (США) (12+)
03.40 «ВЕРА» (Великобритания) 

(16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «ИКРА»  

(Россия)
Генеральный прокурор 
предъявляет следователю 
Александру Костенко об‑
винение в причастности в 
смерти Аркадия Липмана. 
И так как ценный свидетель 
в деле контрабанды мертв, 
Костенко вынужден начи‑
нать все сначала. Он выхо‑
дит на директора магазина 
«Океан» Потапова, но тот 
оказывается крепким 
орешком. Костенко нано‑
сит неожиданный визит 
министру рыбного хозяй‑
ства Ямину... 
(16+)

23.40 «НАЛЕТ»  
(Россия)
Из‑за обмана Монаха у ко‑
манды по‑прежнему нет 
денег на выкуп Павла. 
Поиски похитителей также 
не дают результатов. 
Группе Каплана приходится 
задействовать все возмож‑
ности, чтобы освободить 
коллегу. Дроздов по со‑
вету Киселева решает на‑
давить на близких четверке 
людей. После его визита 
отец Оксаны умирает от 
сердечного приступа. 
Каплан и команда бывших 
бойцов спецотряда едет на 
операцию по освобожде‑
нию Карпенко, но по пути 
натыкается на засаду 
Дроздова. Карпенко уда‑
ется спасти. Каплан полу‑
чает видеозапись, которая 
отвечает на многие во‑
просы о прошлом 
Рыжова... (16+)

01.45 Время покажет 
(16+)

02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! 

(16+) 

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

Ток‑шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» 

 с Борисом Корчевниковым 
(12+)

13.00 «60 минут». Ток‑шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия) (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести.  

Местное время
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
19.00 «60 минут». Ток‑шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия)
Кривицкому сообщают, что 
есть подходящий донор. 
Кривицкий ложится в кар‑
диологический центр, 
чтобы пройти предвари‑
тельное обследование и 
сделать все необходимые 
анализы. Соседом 
Кривицкого и вторым пре‑
тендентом на донорское 
сердце оказывается моло‑
дой парень с тем же диа‑
гнозом. Для Павловой и 
Кривицкого очевидно, что 
шансов на получение 
сердца у парня больше.
Марина настаивает на 
срочной операции у паци‑
ентки Шейнмана, но муж 
пациентки категорически 
против. Марина в конце 
концов понимает на соб‑
ственном опыте, что 
именно из‑за неадекват‑
ного поведения мужа 
Шейнман отправил Елену к 
Нарочинской, не зная, что 
Марина в положении. В ре‑
зультате Марина вынуж‑
дена просить Сашу срочно 
делать кесарево... 
Рано утром Брагину сооб‑
щают, что Эмма с дочерью 
и мужем попали в страш‑
ное ДТП. Брагин должен 
срочно лететь в Америку.  
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(Россия) (12+) 

05.00 «СУПРУГИ»  
(Россия) (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ»  

(Россия) (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия) (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия) (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное происше‑
ствие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(Россия) (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(Россия) (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА»  
(Россия)
Штемберг возвращается на 
должность прокурора 
Пскова. Он прилагает все 
силы для того, чтобы найти 
убийцу девушек. 
Верховцев убежден, что 
убийца — Матвей 
Елизаров, иначе 
Елизарову‑старшему неза‑
чем было бы его подстав‑
лять. Олегу удается убе‑
дить в своей правоте 
Штемберга, и прокурор от‑
правляет оперативную 
группу в Санкт‑Петербург, 
чтобы изъять образцы ДНК 
Матвея. Тем временем 
Елизарова тревожит воз‑
можная разговорчивость 
Игрушина. Опасаясь, что 
Игрушин может дать про‑
тив него показания, 
Елизаров приказывает 
Резникову устранить быв‑
шего губернатора.  
К Верховцеву и Демину 
обращается следователь 
Борисов, обнаруживший 
информацию о связи 
Матвея с транспортиров‑
кой грузов с наркотиками 
на подконтрольной ему 
железной дороге...  
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия) (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ»  
(Россия) (16+)

05.00 Известия
05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия)
«Братство по оружию» 
Оперуполномоченный по‑
лиции нравов Уваров вме‑
сте со стажером Толиком 
накрывает своднический 
притон, находящийся в 
обычной квартире. Одна из 
задержанных путан умо‑
ляет отпустить ее. Взамен 
она сообщает об убийстве 
в одной из квартир. (16+) 

09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) (16+) 
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) (16+) 
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия)
«Мама для мамонта»
К детективам обращается 
Илья Кричевский по про‑
звищу Мамонт. На протя‑
жении последней недели 
кто‑то подбрасывает ему 
записки, что его настоящая 
мать жива, и ее вынудили 
отказаться от сына. Илья, 
который не так давно по‑
хоронил свою мать Илону, 
просит выяснить, не розы‑
грыш ли это. (16+) 

17.50 «СЛЕД» (Россия) (16+) 
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД»  

(Россия)
«Гробовая доска»
В фармацевтическую ком‑
панию приезжает съемоч‑
ная группа для работы над 
промороликом. Визит ре‑
кламистов странным обра‑
зом совпадает с моментом 
хладнокровного убийства 
руководителей предприя‑
тия. (16+) 

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА‑5»  
(Россия) 
После двухлетнего 
обучения в Лондоне сын 
Ольги и Сергея 
возвращается  домой 
совсем другим человеком 
и с целью быстро 
заработать тут же 
ввязывается в какую‑то 
историю. Решение 
проблем отцов и детей 
выходит на первый план, а 
между тем на долю Ольги 
выпало новое испытание — 
искушение славой и 
известностью ставят под 
угрозу ее семейное 
благополучие. (16+)

31 января СреДА
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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Владимир Дружников
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва поме‑

щичья
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания)

09.00 Мировые сокровища. 
«Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Д/ф (Германия)

09.15 «Монолог в четырех ча‑
стях. Николай Цискаридзе». 
Часть 2‑я

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. Федор 
Достоевский «Кроткая»

13.40 «Сады наслаждений древ‑
них Помпеев». Д/ф 
(Италия—Великобритания)

14.30 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с. «Арктика. Территория 
открытий»

15.00 Новости культуры
15.10, 01.45 Исторические кон‑

церты. Даниил Шафран, 
Марис Янсонс и 
Академический симфони‑
ческий оркестр Московской 
государственной филармо‑
нии. Ведущая Тамара 
Синявская

15.55 «Пешком...». Москва лите‑
ратурная

16.25 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого

17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение»

17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». Леонид 

Куравлев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Три Пьеты 

Микеланджело». Д/ф 
(Италия—Великобритания)

21.30 «Фенимор Купер». Д/ф 
(Украина)

21.40 Абсолютный слух
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе 
Анатолия Смелянского 
«Автор театра»

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной»
02.30 «Дом искусств». Д/ф 

06.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 «Жестокий спорт». 

Документальный цикл (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Хаддерсфилд» — 
«Ливерпуль» (0+)

11.30 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Швеция

14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) — «Шомон» 
(Франция)

17.25 Новости
17.30 «Утомленные славой». 

Документальный цикл (16+)
18.00 Десятка! (16+)
18.20 «В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде‑2018». 
Специальный репортаж 
(12+)

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) — 
ЦСКА (София, Болгария). 
Прямая трансляция из 
Испании

21.25 Новости
21.30 «34 причины смотреть 

Примеру». Специальный 
репортаж (12+)

22.00 «Черышев против 
Черышева». Специальный 
репортаж (12+)

22.20 Новости
22.25 Журнал английской 

премьер‑лиги (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» — 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

00.55 Все на футбол! Трансферы
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» 
(Польша) — «Зенит‑
Казань» (Россия) (0+)

03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» 
(Польша) — «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

05.35 «Бегущие вместе». Д/ф 
(12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» (16+)
09.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»  
(США, 1999).
Реж. Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Рада 
Митчелл, Коул Хаузер, Кит 
Дэвид, Льюис Фиц‑
Джералд, Клаудия Блэк, 
Риана Гриффит, Джон 
Мур, Саймон Бурк, Лес 
Чэнтери и др.
Фантастика  
(16+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 
(16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 
(16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия) (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+) 
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС‑АНДЖЕЛЕС»
(США, 2011).
Реж. Джонатан Либесман.
В ролях: Аарон Экхарт, 
Мишель Родригес, 
Бриджет Мойнэхэн, Майкл 
Пенья, Рамон Родригес, 
Уилл Ротхаар, Кори 
Хардрикт, Джим Пэррак, 
Джино Энтони Песи и др.
Фантастика   
(16+)

23.15 Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
(США, 2012).
Реж. Джош Шварц.
В ролях: Виктория 
Джастис, Томас Манн, 
Челси Хэндлер, Джексон 
Николл, Джошуа Пенс, 
Джейн Леви, Томас 
МакДонелл, Кэрри 
Клиффорд, Бэрри 
Ливингстон, Эли 
Бардха и др.
Комедия  
(16+)

02.35 Взвешенные люди. Третий 
сезон (12+)

04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия) 
(16+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом‑2. Остров любви» 

(16+). Реалити‑шоу
11.30 «САШАТАНЯ» (Россия) 

(16+) 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (Россия) (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия)  
Таня с головой уходит в 
работу. Готовить, стирать и 
заниматься Алешкой 
теперь приходится Саше. 
Быстро утомившись, Саша 
придумывает план: 
сымитировать в детском 
саду, что ребенком не 
занимаются, тогда Тане 
станет стыдно и она 
вернется в русло 
домохозяйки. В результате 
ими заинтересовываются 
органы опеки. (16+) 

21.00 Однажды в России.
Собрание скетчей об обще‑
российских социально‑
бытовых реалиях, близких 
любому жителю нашей не‑
объятной страны. Актеры 
шоу умело и талантливо 
перевоплощаются в халат‑
ных врачей, ленивых поли‑
цейских, хитрых политиков, 
девушек самой древней 
профессии, рабочих, строи‑
телей, бизнесменов, мам, 
пап, подростков и еще де‑
сятки других персонажей.  
(16+)

23.00 Дом‑2.
Город любви (16+)

00.00 Дом‑2. 
После заката (16+)

01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»  
(США, 1995). 
Реж. Эндрю Сайпс.
В ролях: Уильям Болдуин, 
Синди Кроуфорд, Стивен 
Беркофф, Кристофер 
МакДональд, Мигель 
Сандовал и др.
Боевик.
Кейт, дама‑адвокат мо‑
дельной внешности, слу‑
чайно спутала карты экс‑
кагэбэшнику по фамилии 
Казак. Для «кровавой 
гэбни» красота — душегуб‑
ству не помеха, так что 
придется Кейт пуститься в 
бега. Но не одной, слава 
богу, а в компании копа 
Макса — мужчины благо‑
родного и страстного.  
(16+) 

02.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета‑дэнс
07.35 «Новые приключения 

пчелки Майи». М/с
08.25 «Лунтик и его друзья». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Приключения Тайо». М/с
10.35 «Фиксики». М/с
11.20 «ЛЕГО Сити». М/с
11.25 «Ниндзяго». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.00 «Соник Бум». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.15 «Барбоскины». М/с
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 «Смешарики. Пин‑код». М/с
16.00 Бум! Шоу
16.35 «Говорящий Том 

и друзья». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». М/с
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
19.10 «Три кота». М/с
20.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми‑Ми‑Мишки». М/с
22.00 «Черепашки‑ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
00.25 «Поезд динозавров». М/с
01.40 «Колыбельные мира». М/с
01.50 «Малыши‑прыгуши». М/с
02.40 «Пожарный Сэм». М/с
03.30 «Мофи». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда о Ванге» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 (16+)

14.00, 17.00 «Ванга. 
Продолжение» (16+)

18.00 «Наследница Ванги» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 
(США, 2001). Боевик (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «СКОРОСТЬ:  

АВТОБУС 657»  
(США, 2015). Боевик (18+)

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

03.00 Тайны Чапман (16+)

СреДА
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06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно‑

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 
(Россия, 2007), Комедия (16+)

22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 

(Россия, 2003). Детектив 
(16+)

04.15 Неравный брак (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

11.50 «ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)

16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 «ПОСЫЛКА»  

(США, 2009). Триллер (12+) 
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

01.30 «ПАУК» (Россия) (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.10 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА. 

АНАКОНДА»  
(США, 2015). Ужасы (16+)

00.45 Громкие дела (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «ЦЕПЬ» (Россия) (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЦЕПЬ» (Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЦЕПЬ» (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЦЕПЬ» (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЦЕПЬ» (Россия) (16+)
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия, 1998). Драма (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Передайте за проезд»

19.35 «Последний день». Олег 
Попов (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 «Секретная папка». Д/с 
(12+)

21.35 «Процесс». Ток‑шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым (6+)

00.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 
(СССР, 1966). Драма (12+)

01.55 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1983). Детектив (12+)

03.50 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»  
(СССР, 1955). Исторический 
фильм

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости
10.15 Московский патруль (16+)
10.30 Специальный репортаж 

(12+)
10.45 Сеть (12+)
11.00 Новости
12.45 Московский патруль (16+)
13.00 Новости
13.15 Сеть (12+)
13.30 Новости
13.45 Простые решения (12+)
14.00 Новости
14.30 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.45 Сеть (12+)
16.00 Новости
16.35 Жизнь в большом городе 

(12+)
17.00 Новости
17.45 Сеть (12+)
18.00 Новости
18.35 Специальный репортаж 

(12+)

19.00 Москва сегодня 
19.15 Новости
19.45 Спорная территория (12+)
20.00 Новости
20.15 Москва сегодня 
20.25 В теме (16+)
21.00 Новости
21.15 Московский патруль (16+)
21.30 Специальный репортаж 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Специальный репортаж 

(12+)
22.45 Простые решения (12+)
23.00 Новости
23.15 Московский патруль (16+)
23.30 Специальный репортаж 

(12+)
00.00 Новости
00.35 Познавательный фильм 

(12+)
01.00 Новости
01.15 Простые решения (12+)
01.30 В теме (16+)
02.00 Новости
02.15 Московский патруль (16+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
03.00 Новости
03.15 Сеть (12+)
03.35 Строительство в деталях 

(12+)
04.00 Новости
04.15 Простые решения (12+)
04.30 В теме (16+)
05.00 Новости
05.15 Московский патруль (16+)
05.30 Специальный репортаж 

(12+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+)

05.20 «Аладдин». М/с (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат на по‑

мощь». М/с (6+)
06.15 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
06.45 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
07.45 «Рапунцель: Новая исто‑

рия». М/с (6+)
08.40 «Хранитель Лев». М/с (0+)
09.40 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». М/с (6+)
12.55 «Жужики». М/с (6+)
13.10 «Новая школа импера‑

тора». М/с (0+)
14.40 «Финес и Ферб». М/с (6+)
16.00 «Человек‑Паук». М/с (12+)
16.25 «Гравити Фолз». М/с (12+)
17.20 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
18.45 «Рапунцель: Новая исто‑

рия». М/с (6+)
19.30 «Спасатели в Австралии». 

М/ф (0+)

21.15 «Псевдокот». М/с (12+)
22.05 «Отель «Трансильвания». 

М/с (12+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ 

ИСКАТЕЛЕ» (США). (16+)
00.45 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 

ЭДДИ»  
(США, 2003). Комедия (6+)

02.30 «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 
(США, 2007). 
Комедия (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
07.10 Проект «Подиум» (16+)
07.55 Правила моей кухни (16+)
08.55 Правила моей пекарни 

(16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.25 «АДМИРАЛ» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
15.05 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 
(Франция, 2014). 
Комедия (16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ» (16+)
00.05 «РЫЖИЙ ПЕС» 

(Австралия—США, 2011). 
Драма (16+)

01.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.05 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ О 
ПРИЗРАКАХ» (16+)

08.20 «Загадки Истории». Д/с. 
«Лики богов» (16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.45 «Загадки Истории». Д/с. 
«Лики богов» (16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

17.35 «МОЯ ИСТОРИЯ О 
ПРИЗРАКАХ» (16+)

18.25 «Загадки Истории». Д/с. 
«Таинственные устрой‑
ства» (16+)

20.40 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.25 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.10 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
01.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
02.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
03.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ О 

ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.00 Фактор страха (16+)
06.50 В теме (16+)
07.20 МастерШеф (16+)
09.00 В теме (16+)
09.25 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
11.20 Обмен женами (16+)
13.55 Беременна в 16 (16+)
17.50 «ДУРНУШКА»  

(США) (12+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.05 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
23.00 В теме (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

03.00 Кошмарные татуировки 
(16+)

05.00 Пятница News (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.30 Школа Доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад‑2 

(16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)
04.00 Верю — не верю  

(16+)
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наступила пора горЯчиХ, ароматныХ ЗимниХ напитков, 
которые были придуманы народами ХолодныХ стран, чтобы 

согретьсЯ. «мк-бульвар» предлагает рецепты. 

ГлИнТвейн
Готовится на основе крас-

ного вина, нагретого до определен-
ной температуры, и с добавлением 
специй. Нечто похожее готовили 
еще в Древнем Риме, но пред-
почитали напиток не нагревать. 
Существует большое количество 
рецептов безалкогольных глинтвей-
нов. Чаще всего их готовят на осно-
ве соков: вишневого, виноградного, 
гранатового. 
Ингредиенты: 500 мл 
вишневого сока, 100 мл воды, 
½ цедры апельсина, ½ ч. л. 
молотого имбиря, ½ ч. л. корицы 
или одна палочка, ½ яблока, 1 
звездочка бадьяна, 5 гвоздичек, 
цедра 1 лимона, 2 ст. л. изюма, 
3–4 кардамона или 1/3 ч. л. 

молотого кардамона. 
Способ приготовления: в кастрюлю 
налить сок, добавить воду. 
Поставить на огонь. Положить 
все специи. Вместо сухого 
имбиря можно взять свежий. 
С лимона и апельсина снять 
цедру. Яблоко нарезать 
дольками, изюм хорошенько 
промыть. Положить яблоко, изюм 
и цедру в кастрюлю с соком. 
Нагреть почти до кипения. По 
желанию можно добавить мед. 
Дать настояться минут 10–15. 
Перед подачей процедить. 

ГРоГ
Традиционно готовится 

с ромом и водой. Грог появился 
благодаря английским морякам, а 
назвали его в честь британского 

согреть
душу

Текст: Тамара АСТАПЕНКОВА

вице-адмирала Эдварда Вернона. 
Он ходил по палубе в непогоду в 
старой непромокаемой накидке 
(по-английски — grogram cloak), из-
за чего получил прозвище Старый 
Грок. Морякам ежедневно выдава-
ли около 280 мл рома — как про-
филактическое средство от цинги. 
Однако такое количество алкоголя 
негативно сказывалось на дис-
циплине. Поэтому вице-адмирал 
Вернон ввел правило ром разбав-
лять водой (горячей или холодной), 
а также добавлять лимонный сок.
Ингредиенты: 1 литр крепкого 
черного чая, 120 мл вишневого 
сока, 3 гвоздички, 1 палочка 
корицы, 1 бадьян, 2 горошины 
душистого перца, ½ лимона, 
мед по вкусу. 
Способ приготовления: соединить 
чай и сок, поставить на огонь 
и довести до кипения. Лимон 
нарезать кружочками, положить 
в грог, добавить специи. Накрыть 
напиток крышкой и дать прокипеть 
около 5 минут на небольшом огне. 
Дань настояться минут 10–15. 
Перед подачей процедить. 

СБИТень
Традиционный русский 

напиток, появившийся у нас до чая, 
который готовили из воды, трав и 
меда. Название предположительно 
происходит от слова «сбивать», то 
есть смешивать ингредиенты.
Ингредиенты: 1 л воды, 250 г 
меда, по ½ ч. л. сушеных трав 
(мяты, шалфея, зверобоя), 1 па-
лочка корицы, 1 гвоздичка, 2–3 
зернышка кардамона, щепотка 

мускатного ореха, 1/3 ч. л. 
молотого имбиря. 

Способ приготовления: 
если нет сушеных трав, то 
можно взять одну мяту, 
подойдет и свежая. 
Меда можно взять 
меньше или больше. В 
теплой воде растворить 
мед, довести до 
кипения. Положить 
травы и пряности и 

прокипятить около 15 
минут, периодически 

снимая пену. Снять с огня. Дать 
настояться 20–30 минут. Перед 
подачей процедить.

еда на бульваре
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06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(СССР, 1960). Реж. Искра 
Бабич. В ролях: Лидия 
Шапоренко, Георгий 
Юматов, Майя Булгакова, 
Олег Жаков.
Мелодрама (12+)

10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...». 
Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (США) (12+)
13.40 Мой герой. 

«Юрий Васильев» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (Россия) 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «По следу оборотня». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25‑й час
00.35 Хроники московского быта. 

«Левые» концерты (12+)
01.25 «Сталинград. 

Битва миров». Д/ф (12+)
02.15 «ПРИТВОРЩИКИ» 

(Россия, 2016). Реж. Ольга 
Ланд. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Никита 
Юранов, Михаил 
Филиппов.
Михаил без памяти влю‑
бился в Юлю. Идиллия 
длилась несколько меся‑
цев, а «час расплаты» на‑
ступил во время знаком‑
ства с родителями де‑
вушки. Представительный 
генерал Макар Ильич и его 
жена Вера Васильевна, 
женщина строгих правил, 
предпочитают видеть в зя‑
тьях достойного мужчину 
из хорошей семьи. Когда 
бравый генерал изъявляет 
желание познакомиться с 
родителями молодого че‑
ловека, Миша, мама кото‑
рого давно умерла, а отец 
«мотает» срок в провинци‑
альной колонии, нанимает 
пару профессиональных 
актеров, которые должны 
сыграть его родителей. 
Знакомство «притворщи‑
ков» с семьей невесты про‑
шло замечательно. 
Свадьба слажена.  (12+)

04.05 «ВЕРА» (Великобритания) 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «ИКРА» 

(Россия)
Костенко и Тина Патута 
прилетают в Поти, 
чтобы получить последние 
показания по делу 
о контрабанде черной 
икры. Но вместо встречи 
с прокурором Поти 
столичных следователей 
везут на свадьбу одного 
из местных чиновников 
в горы. Там ситуация 
принимает непредвиден‑
ный оборот. Костенко 
с Тиной, получив необхо‑
димую им информацию 
от Жордания о контра‑
банде черной икры, 
берут его в заложники 
и едут, преследуемые 
преступниками, в порт 
Поти. Тем временем 
в Москве министр 
рыбного хозяйства 
Ямин, чувствуя угрозу 
разоблачения со стороны 
Костенко, планирует 
сбежать за рубеж 
со своей любовницей, 
супругой директора 
магазина «Океан» 
Потапова... (16+)

23.40 «НАЛЕТ» 
(Россия)
Полицейские понимают, 
что в случае, если Монаха 
поймают, он сдаст их в 
обмен на свою неприкос‑
новенность. Несмотря на 
то, что дело Калужного пе‑
реходит в Следственный 
комитет и каждый шаг чет‑
верки оказывается под 
особым прицелом, группа 
продолжает поиски 
Монаха. Но их опережает 
глава Следственного коми‑
тета Зацепин. (16+)

01.40 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+) 

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека (12+)
13.00 «60 минут». Ток‑шоу с 

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия) (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)
19.00 «60 минут». Ток‑шоу с 

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия)
Павлова просит Нину 
сообщить родителям 
Петрова, что их сын 
скончался. Сама же 
срочно звонит насчёт 
донорства. Марина 
и Шейнман оперируют 
Игоря. В ходе 
операции возникают 
осложнения, 
и Марина понимает, 
что Игорь был прав.
После операции 
к Марине приходит
Саша, ей необходимо 
выговориться. Павлова 
отдаёт родителям 
погибшего его вещи 
и документы, но коллега 
молодого человека 
говорит, что в паспорте 
была бумага — отказ 
от донорства. Однако 
такой бумаги среди 
документов погибшего 
нет. Кривицкий 
приглашает Костю 
ассистировать 
на необычной операции. 
С трудом уговорив 
пациентку и родственни‑
ков, Кривицкий полон 
энтузиазма, однако 
Костя сомневается, 
что это одобрит 
Павлова. Брагин 
звонит Марине, 
у него плохие новости...
 (12+)

23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(Россия) (12+) 

05.00 «СУПРУГИ» 
(Россия) 
Совершено нападение на 
сотрудницу паспортного 
стола Лидию Головазину. 
По свидетельству очевид‑
цев, к этому причастен ее 
сосед — алкоголик Гирин, 
задержанный на месте пре‑
ступления в состоянии 
сильного опьянения с бу‑
тылкой в руках. Экспертиза 
подтверждает, что именно 
ею были нанесены удары 
потерпевшей. Однако один 
из свидетелей утверждает, 
что видел двух женщин, 
выходящих из подъезда 
Головазиной сразу после 
ее убийства... (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» (Россия) (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия) (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия) (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «НЕВСКИЙ» 

(Россия) 
Павел Семенов едет 
знакомиться с новым 
руководством. Друг 
и бывший напарник 
Семенова, Назаров, 
напившись после развода 
с женой, устраивает 
стрельбу в кафе и сам 
оказывается под след‑
ствием. К делу подклю‑
чают майора Кравцова, 
опера УСБ. Все свидетели 
стрельбы Назарова, 
кроме одного, отказыва‑
ются от показаний. 
Кравцов едет по адресу 
последнего свидетеля 
и обнаруживает его труп. 
Он уверен, что убийца — 
Назаров. Семенов, чтобы 
спасти друга, ищет настоя‑
щего убийцу. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» (Россия) (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия) (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия) 

(16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (Россия) (16+)

05.00 Известия
05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(Россия) 
К начальнику службы без‑
опасности отеля «Пулково» 
приводят девушку легкого 
поведения, которая сооб‑
щает, что знает людей, ко‑
торые под видом службы 
знакомств заманивают в 
Россию иностранных жени‑
хов и потом грабят и уби‑
вают их. (16+) 

09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ‑5» (Россия) 
(16+)

13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ‑5» (Россия) 
(16+)

16.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия) 
К детективам 
обращается Полина 
Якушева. Её племянница 
Вера жестоко избита. 
Полина уверена: 
преступник – 
отвергнутый жених 
девушки, но сама 
Вера категорически 
это отрицает, 
утверждая, что упала 
с лестницы. (16+)

18.00 «СЛЕД» 
(Россия) 
Во время сюжетно‑
ролевой игры 
в частных детективов 
её участники находят 
среди реквизита 
настоящую человеческую 
руку. (16+) 

22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» (Россия) (16+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск
00.30 «ЛЮТЫЙ» 

(Россия) 
Полицейский Максим 
Лютый, как долго 
считалось, погиб 
на задании. А потому 
его появление 
на рабочем месте 
вызвало у коллег легкий 
шок. Пока одни смотрели 
на него как на ожившего 
покойника, а другие, 
в основном новички, 
с большим трудом 
привыкали к его 
необычной внешности 
и своеобразным 
методам работы 
и манерам, Максим 
в должности начальника 
убойного отдела 
приступил к работе. (16+)

1 февраля ЧетверГ
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

«Даниель Дарье»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва шоколадная»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания)

09.00 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. 
Водный край и националь‑
ный парк Хорватии». Д/ф 
(Германия)

09.15 «Монолог в четырех ча‑
стях. Николай Цискаридзе». 
Часть 3‑я

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР и 

пресс‑конференция 
Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990

12.00 «Мировые сокровища». 
Д/ф (Германия)

12.15 Репортажи из будущего. 
«Секреты долголетия». 
Д/ф

13.00 Абсолютный слух
13.40 «Три Пьеты 

Микеланджело». Д/ф 
(Италия—Великобритания)

14.30 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с. «На льдине, как на 
бригантине»

15.00 Новости культуры
15.10, 01.30 Исторические кон‑

церты. Концерт Эмиля 
Гилельса

15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни. 

«Александр Пашутин»
17.15 Жизнь замечательных 

идей. «Пар всемогущий»
17.45 Наблюдатель
18.45 Острова. «Елена Яковлева»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Флоренция и галерея 

Уффици». Д/ф (Италия)
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания)

23.15 Автор театра
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и 

пресс‑конференция 
Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990

02.15 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек». Д/ф 

06.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 «Его прощальный 

поклон?». 
Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Наши победы. 
XXII Олимпийские зимние 
игры. 
Биатлон. 
Эстафета. 
Мужчины (0+)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.35 Наши победы. 
XXII Олимпийские з
имние игры. 
Лыжный спорт. 
Масс‑старт. 
Мужчины (0+)

15.50 «Король лыж». 
Специальный репортаж 
(12+)

16.10 Новости
16.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.50 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Вест Бромвич» (0+)

18.50 Новости
19.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. 
Интервью. 
Эксперты

19.30 Баскетбол. 
Евролига. 
Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — 
«Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. 
Интервью. 
Эксперты

23.45 Мини‑футбол. 
Чемпионат Европы. 
Сербия — Италия. 
Трансляция 
из Словении (0+)

01.50 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Челси» — 
«Борнмут» (0+)

03.50 Десятка! (16+)
04.10 «Барса, больше чем клуб». 

Д/ф (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА 
ЗА ЛОС‑АНДЖЕЛЕС» 
Повтор от 31 января (16+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия)
(16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 
(16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия—Украина)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+) 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 

(США, 2005). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том 
Круз, Дакота Фаннинг, 
Миранда Отто, Джастин 
Чэтвин, Тим Роббинс, Рик 
Гонзалез, Юл Васкез.
Триллер.
Никто не поверил бы в на‑
чале XXI столетия, что за 
всем происходящим на 
Земле зорко следят суще‑
ства более развитые, чем 
человечество. В то время 
как люди занимались сво‑
ими делами, их изучали 
инопланетяне, но не с мир‑
ной целью... (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» 
(США—Швейцария, 2014). 
Реж. Генри Хобсон.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Эбигейл 
Бреслин, Джоэли 
Ричардсон, Дуглас М. 
Гриффин, Дж.Д. Эвермор, 
Рэйчел Уитман Гровс.
Триллер.
Девочка‑подросток 
Мэгги заражается болез‑
нью, медленно превраща‑
ющей инфицированных в 
зомби. Правительство ор‑
ганизует карантин для ин‑
фицированных. Её любя‑
щий отец не готов про‑
ститься с дочерью... (16+)

02.50 Взвешенные люди (12+)
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия) 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом‑2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (Россия) 

(16+) 
14.30 «УНИВЕР» (Россия) (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия) 

(16+) 
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом‑2. После заката. 

Спецвключение» (16+) 
01.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(Великобритания—США, 
2008). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Рассел Кроу, 
Марк Стронг, Голшифте 
Фарахани, Оскар Айзек.
Боевик.
Жизнь агента ЦРУ 
Роджера Ферриса — 
это сплошная буря 
в пустыне. Он отважно 
пылит по следам 
террористов, 
выдерживая прямые 
попадания 
фаустпатрона, 
собачьи укусы 
и прочие страсти. 
Вот только друзьям 
в его положении 
верить не менее 
опасно, чем врагам... 
В двух словах: 
все врут. (16+)

03.30 THT‑Club (16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.35 Comedy Woman 

Отряд ангелов 
женского юмора готов 
спасти пятничный вечер 
и добавить в него 
шарма, красоты 
и остроты. Яркие новые 
номера, зажигательные 
танцы, очень много 
юмора и, конечно, 
любимые участники: 
Марина Федункив, 
Екатерина Варнава, 
Наденька Сысоева, 
Екатерина Скулкина, 
Наталья Еприкян,
 неподражаемый 
Александр Гудков, 
Олег Верещагин 
и другие. Думаете, 
что знаете о мире 
женщин все? Тогда 
посмотрите Comedy 
Woman и восполните 
досадные пробелы! 
(16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета‑дэнс
07.35 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с
08.25 «Лунтик и его друзья». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Приключения Тайо». М/с
10.35 «Фиксики». М/с
11.20 «Лего Сити». М/с
11.25 «Ниндзяго». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.00 «Соник Бум». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.15 «Барбоскины». М/с
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.15 «Смешарики». Пин‑код». 

М/с
16.00 Бум! Шоу
16.35 «Говорящий Том и дру‑

зья». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
19.10 «Лео и Тиг». М/с
20.20 «Лесные феи Глиммиз». 

М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Мультфильмы
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00, 04.00 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 
(США), 2001). Боевик (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ» 

(США—Великобритания, 
2006). Фантастика (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(Гонконг, 1996). Боевик 
(12+)

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
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06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно‑

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(Украина) (16+)
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (Россия) (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

(Россия, 2003). Детектив 
(16+)

04.15 Неравный брак (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00, 03.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

11.50 «ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)

16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 «ДОМ ГРЕЗ» 

(США—Канада, 2011). 
Триллер (16+)

23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

00.50 «ПАУК» (Россия) (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
10.30 Гадалка (12+) 
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ‑2018» 
(США) (16+)

23.00 «СОВЕТНИК» 
(Великобритания—США, 
2013). Триллер (16+)

01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия) (16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия) (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия) (16+)
17.10 «Матч смерти. 

Под грифом «секретно». 
Д/ф (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Гренадеры битвы 
за коммунизм»

19.35 Легенды кино. 
«Георгий Жженов» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 «Процесс». Ток‑шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1980). Боевик (12+)

01.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения 
(6+)

03.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(СССР, 1975). Боевик (6+)

05.10 «Триумф и трагедия 
северных широт». Д/ф

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости
10.15 Московский патруль (16+)
10.30 Специальный репортаж 

(12+)
10.45 Сеть (12+)
11.00 Новости
12.45 Московский патруль (16+)
13.00 Новости
13.15 Сеть (12+)
13.30 Новости
13.45 Простые решения (12+)
14.00 Новости
14.30 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.45 Сеть (12+)
16.00 Новости
16.35 Жизнь в большом городе 

(12+)
17.00 Новости
17.45 Сеть (12+)
18.00 Новости

18.35 Специальный репортаж 
(12+)

19.00 Москва сегодня 
19.15 Новости
19.45 Спорная территория (12+)
20.00 Новости
20.15 Москва сегодня 
20.25 В теме (16+)
21.00 Новости
21.15 Московский патруль (16+)
21.30 Специальный репортаж 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Большой куш (12+)
22.45 Простые решения (12+)
23.00 Новости
23.15 Московский патруль (16+)
23.30 Специальный репортаж 

(12+)
00.00 Новости
00.35 До звезды (16+)
01.00 Новости
01.15 Простые решения (12+)
01.30 В теме (16+)
02.00 Новости
02.15 Московский патруль (16+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
03.00 Новости
03.15 Сеть (12+)
03.35 Сделано в Москве (12+)
04.00 Новости
04.15 Простые решения (12+)
04.30 В теме (16+)
05.00 Новости
05.15 Московский патруль (16+)
05.30 Специальный репортаж 

(12+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+)

05.20 «Аладдин». М/с (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат на по‑

мощь». М/с (6+)
06.15 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
06.45 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
07.45 «Рапунцель: Новая исто‑

рия». М/с (6+)
08.40 «Хранитель Лев». М/с (0+)
09.40 «Герои в масках». М/с (0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». М/с (6+)
12.55 «Жужики». М/с (6+)
13.10 «Новая школа импера‑

тора». М/с (0+)
14.40 «Финес и Ферб». М/с (6+)
16.00 «Человек‑паук». М/с (12+)
16.25 «Гравити Фолз». М/с (12+)
17.20 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
18.45 «Рапунцель: Новая исто‑

рия». М/с (6+)
19.30 «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва». М/ф 
(6+)

21.15 «Псевдокот». М/с (12+)

22.05 «Отель Трансильвания». 
М/с (12+)

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» (США) (16+)

00.45 «СПАСАТЕЛИ 
ВО ВРЕМЕНИ» 
(США, 2008). Приключения 
(6+)

02.35 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 
ЭДДИ» 
(США, 2003). Комедия (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
07.10 Проект «Подиум» (16+)
07.55 Правила моей кухни (16+)
08.55 Правила моей пекарни 

(16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.25 «АДМИРАЛ» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
15.05 «ДЕТКА» 

(США, 2014). 
Реж. Линн Шелтон. 
В ролях: Кира Найтли, 
Хлоя Грейс Морец, 
Сэм Рокуэлл. 
Комедия (16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ» (16+)
00.05 «ЛЮБОВЬ 

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
(Франция, 2014). Комедия 
(16+)

01.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ 
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

08.20 «Загадки истории». Д/с. 
«Таинственные 
устройства» (16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

10.45 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.45 «Загадки истории». Д/с. 
«Таинственные устрой‑
ства» (16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
17.35 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)
18.25 «Загадки истории». Д/с. 

«Внеземной транспорт» 
(16+)

20.40 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.25 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.10 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
01.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
02.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
03.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.00 Смеха ради (16+)
06.50 В теме (16+)
07.20 МастерШеф (16+)
09.00 В теме (16+)
09.25 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
11.20 Обмен женами (16+)
13.55 Беременна в 16 (16+)
17.50 «ДУРНУШКА» (США) (12+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.05 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
23.00 В теме (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

03.00 Кошмарные татуировки 
(6+)

04.00 Europa plus чарт (16+)

05.00, 00.40 Пятница News (16+)
05.30 Орел и решка.

Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад‑2 (16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
10.10 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
04.00 Верю — не верю (16+)

1 февраля ЧетверГ



Зимой многие женщины Замечают, что иХ 
ногти становЯтсЯ более тонкими, начинают 
ломатьсЯ и слоитьсЯ. «мк-бульвар» выЯснил, как 
уХаживать За ногтЯми в Холодное времЯ года.

прижать
к ногтю

Зимой требуется особое внима-
ние для ногтей. Мороз, отсутствие 
солнца, ледяной ветер — все это 
негативно сказывается на их внеш-
нем виде. В первую очередь нужно 
пересмотреть свой ежедневный 
рацион, в который необходимо 
включить яйца, курицу, бобы и 
чечевицу. Нужно пить достаточное 
количество воды, а также витами-
ны. 

После мытья руки нужно тща-
тельно промакивать полотенцем. 
За полчаса до выхода на улицу 
нужно нанести на руки питатель-
ный крем. Зимой лучше исполь-
зовать жирные крема, в состав 
которых входят витамины, глицерин 
и ланолин. Специалисты советуют 

в любой крем добавлять несколько 
капель витамина Е или капсулу 
смеси витаминов А и Е. Можно это 
делать непосредственно перед 
нанесением. Крем на руки нужно 
наносить не менее двух раз в день, 
а лучше после каждого мытья. 

Не нужно забывать и о та-
ких простых средствах защиты, 
как теплые варежки и перчатки, 
которыми не стоит пренебрегать в 
холодное время года. Также ногтям 
время от времени нужно давать от-
дохнуть и не пользоваться лаками 
вообще. 
Массаж кутикулы. Можно взять 
обычный вазелин, специальное 
масло для кутикулы или масло 
какао и массировать кожу вокруг 

Текст: Тамара АСТАПЕНКОВА

ногтя. Такой массаж спасет от 
появления заусениц и трещин на 
ногтях. 
Питательная маска для ногтей. 
1 щепотка соли и 1 ч. л. лимон-
ного сока. Смесь нанести на 
ногти, оставить на 15 минут и 
затем смыть теплой водой.
Маска при слоящихся ногтях. 
1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. 
оливкового (или растительного) 
масла, 1 капля йода. Смесь 
втереть в ногтевые пластины, 
оставить на 20 минут. Смыть 
теплой водой. 
Смягчающая маска для рук и 
кутикулы. Сделать картофельное 
пюре с молоком. Можно 
добавить в него витамин Е. 
Нанести маску на руки и ногти. 
Сверху можно надеть резиновые 
перчатки или обычные пакеты, а 
потом теплые варежки. Получится 
компресс, который нужно 
держать минут 20, а лучше 40. 
Пюре хорошо смягчает кожу рук 
и кутикулу.
Маска для оздоровления кожи 
рук и ногтей. 2 ст. л. молока,  
2 сырых желтка, 1 ч. л. меда. Все 
смешать. Нанести маску на руки 
и ногти, оставив на 15 минут. 
Ванночка для укрепления 
ногтей. В небольшую миску 
налить горячую воду и растворить 
в ней столовую ложку морской 
соли (без ароматизаторов и 
красителей). Держать ногти в 
соляном растворе 15 минут 
каждый день не меньше 
недели. После процедуры 
руки сполоснуть теплой водой, 
смазать кремом. 
Восстанавливающая процедура. 
Каждую ногтевую пластину 
смазать йодом и оставить на 
ночь. Ногти нужно смазывать 
каждый вечер в течение недели. 
Лучше эту процедуру делать в 
праздники или отпуск, так как 
ногти будут выглядеть темными. 
Лечебная ванночка. 2 ст. л. 
ромашки заварить в термосе 
500 мл кипятка. Дать настояться 
в течение часа. Держать руки 
в отваре ромашки около 30 
минут. Можно ромашку заменить 
зверобоем.

здоровье на бульваре
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06.00 Настроение
08.10 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия) (16+)

11.30 События
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия) (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия) (16+)

15.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
(СССР, 1964). Реж. Николай 
Розанцев. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Алина Покровская, Павел 
Кадочников, Клара Лучко.
Детектив

17.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 
(Россия)
Одним обычным утром в 
обычный дом въезжает 
новая соседка Ирина. А вме‑
сте с ней — заводная му‑
зыка, веселый смех... На 
фоне этого праздника жизни 
соседи переосмысливают 
свое существование. То, с 
чем они мирились долгие 
годы, вдруг кажется невыно‑
симым. 50‑летнего Геннадия 
накрывает кризис среднего 
возраста, совершенно непо‑
нятный его жене. У них 
внучка растет, какие могут 
быть метания? 30‑летняя 
Ольга понимает, что муж 
буквально душит ее своим 
контролем, его ревность 
больше не кажется лест‑
ной — теперь она пугает. Она 
готова пуститься во все тяж‑
кие — назло, чтобы доказать: 
с ней нельзя так! 18‑летняя 
Вера ищет у Ирины защиты 
от властной матери, которая 
придумала за дочь ее про‑
фессию, жизнь и счастье. Но 
никто из соседей не догады‑
вается, какая личная драма 
скрывается за лучезарной 
улыбкой Ирины. (12+)

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов. 

«Лев Лещенко» (12+)
00.25 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». Д/ф (12+)
01.15 «КОЛОМБО» (США) (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)
04.00 Без обмана (16+)
04.50 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». Д/ф 
(12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 
(16+)

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Городские пижоны». 

Юбилейная церемония 
вручения премии 
«Грэмми»

02.15 «ОН, Я 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(США, 2006). 
Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: 
Оуэн Уилсон, Кейт 
Хадсон, Мэтт Диллон, 
Майкл Дуглас, 
Сет Роген, Аманда 
Детмер, Ральф Тинг, 
Тодд Стэшвик, 
Билл Хадер, Лэнс 
Армстронг.
Комедия.
Молодожены Карл
и Молли безумно 
любят друг друга 
и счастливы вместе. 
У них великолепный 
дом и хорошая 
работа — о чем 
еще можно мечтать? 
Неожиданно у лучшего 
друга Карла, Рэнди 
Дюпри, наступает
тяжелая полоса: 
он лишается и работы, 
и жилья. Не бросать 
же друга в беде! 
Радушные супруги 
предлагают горемыке 
пожить у них, пока
тот не разберется 
с проблемами. 
Но довольно скоро 
им придется сильно 
пожалеть о своем 
гостеприимстве... (16+)

04.15 Контрольная 
закупка 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека (12+)
13.00 «60 минут». Ток‑шоу с 

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия) (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)
19.00 «60 минут». Ток‑шоу с 

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина (12+)
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» 
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Замятин. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Андрей Биланов, Роман 
Полянский, Наталья 
Чернявская, Валерия 
Жидкова.
Мелодрама.
Жизнь Ани — кромешный 
ад, и день ото дня стано‑
вится только хуже. В ком‑
муналке с утра до ночи 
шум и ругань, проблемы на 
работе никак не решаются, 
а деньги, вложенные в 
новую квартиру, в одноча‑
сье сгорают. Вдобавок ко 
всему, ее жених, упрямый и 
безответственный мамень‑
кин сынок, ретируется по‑
дальше от трудностей и 
оставляет Аню одну. (12+)

02.50 «Сталинградская битва». 
Д/ф (Россия, 2016).
Реж. Сергей Пашков. 
2 февраля 1943‑го 
года закончилась 
Сталинградская битва — 
одно из главных перелом‑
ных сражений Великой 
Отечественной войны. 
200 дней и ночей 
ожесточенных боев 
завершились решающей 
победой русских войск. 
После поражения под 
Сталинградом Гитлер 
объявил в Третьем 
рейхе трехдневный 
траур. Слово Сталинград 
стало синонимом стойко‑
сти русской армии, муже‑
ства русского солдата. 
(16+)

05.00 «СУПРУГИ» 
(Россия) (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ»

(Россия) (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия) (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия) (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «НЕВСКИЙ» 

(Россия) 
После перестрелки 
в центре города 
задержан Новиков,
свидетель по важному 
делу. Семенов ждет 
следователя, который 
должен допросить 
задержанного. Но тот, 
оставшись в кабинете 
один на один 
с Новиковым, 
убивает его. Семенову 
не удается задержать 
убийцу. Выясняется, 
что следователь 
был ненастоящий... 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» 

(Россия) (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия) (16+)

23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

00.10 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.10 Место встречи (16+)
03.05 Горячий снег Сталинграда 

(12+)
04.05 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 
(Россия)
Оперативники 
расследуют дело 
об исчезнувшем 
отдыхающем. Вскоре 
обнаруживают 
его труп. Им 
оказывается наемный 
убийца Арлекин, 
за которым долго 
охотилась полиция. 
Выясняется, что 
он не имел отношения 
к фабрике «Сладкоежка». 
Мэра города 
задерживают после 
удачной операции 
по его подкупу. (16+)

05.00 Известия
05.10 «ЛЮТЫЙ» 

(Россия) (16+)
08.00 «КРЕМЕНЬ‑1» (Россия) 

(16+)
09.00 Известия
09.25 «КРЕМЕНЬ‑1» 

(Россия) 
Майор Шаманов, 
приехавший 
навестить 
старого друга 
в небольшой поселок, 
становится свидетелем 
несправедливости 
и жестокости. 
Жители поселка, 
обычные работяги, 
терпящие унижения 
и лишенные прав, 
вынуждены 
забыть о своем 
человеческом 
достоинстве. Майор 
начинает  наводить 
порядок в городке 
своими методами... 
(16+)

12.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия) 
Невзирая на опасность 
предстоящего 
задания, майор 
Шаманов отправится 
выяснять причину 
гибели группы 
спецназовцев, 
которые проводили 
учение в горах, 
где скрывались 
контрабандисты. 
Предстоящая 
работа окажется 
для Андрея крайне 
непростой 
и полной испытаний: 
бандиты похитят 
его любимую 
женщину и примутся 
за шантаж.  (16+)

13.00 Известия
13.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия) (16+)

16.10 «СЛЕД» 
(Россия) 
На улице средь 
бела дня убит 
неизвестный мужчина. 
Его портфель 
похищен. После 
того как ФЭС 
устанавливает личность 
погибшего, под ударом 
оказываются 
уже сами эксперты… 
(16+) 

00.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 
(16+) 

2 февраля ПятницА
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 
(Великобритания)

09.00 «Мировые сокровища». 
Д/ф (Германия)

09.15 «Монолог в четырех ча‑
стях. Николай Цискаридзе». 
Часть 4‑я

09.40 Главная роль
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

(СССР, 1939). 
Реж.: Александр Зархи, 
Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Вера Марецкая, Василий 
Ванин, Николай Крючков.
Драма

11.55 «Вера Марецкая». Д/ф
12.55 «О чем молчат храмы...». 

Д/ф
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию». 

Д/ф
14.20 «Бенедикт Спиноза». Д/ф 

(Украина)
14.30 «Влюбиться в Арктику». 

Д/с. «Арктика. Жизнь на 
краю земли»

15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и 
Государственный симфо‑
нический оркестр СССР

16.05 Письма из провинции
16.35 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек». Д/ф
17.15 Жизнь замечательных идей
17.45 «Дело №... Политический 

бретер Александр Гучков». 
Д/с

18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(СССР, 1968). Реж. Сергей 
Говорухин. В ролях: Иван 
Переверзев, Николай 
Крючков, Евгений 
Жариков. 
Драма

19.45 «Чистая победа. 
Сталинград». Д/ф

20.30 Линия жизни
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(Великобритания—США, 
1970). Реж. Делберт Манн. В 
ролях: Сюзанна Йорк, 
Джордж Скотт, Йэн Баннен.
Драма

23.05 Научный стенд‑ап
00.05 2 Верник 2
00.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!» 
(Италия, 1968). Реж. Марио 
Моничелли. В ролях: 
Моника Витти, Стэнли 
Бейкер, Карло Джуффре.
Комедия

02.30 Мультфильмы

06.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Наши победы. 

XXII Олимпийские 
зимние игры. 
Бобслей и скелетон (0+)

10.15 Наши победы. 
XXII Олимпийские зимние 
игры. Шорт‑трек (0+)

11.30 Десятка! (16+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

14.15 Новости
14.20 Наши победы. 

XXII Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание 
(0+)

15.20 «Сочи‑2014. Другая 
жизнь». Специальный 
репортаж (12+)

15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде‑2018». 
Специальный репортаж 
(12+)

16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» 
(Россия) — «Осиек» 
(Хорватия). Прямая 
трансляция из Испании

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) — 
«Норшелланн» (Дания). 
Прямая трансляция 
из Испании

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кельн» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Уникаха» 
(Испания) (0+)

02.55 Мини‑футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния — 
Украина. Трансляция 
из Словении (0+)

04.55 «Битва полов». Д/ф (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» (16+)
09.45 «ВОЙНА МИРОВ» 

Повтор от 1 февраля (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия—Украина)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» (16+)
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 

(США, 2012). Реж. Питер 
Берг. В ролях: Тейлор Китч, 
Таданобу Асано, Бруклин 
Декер, Рианна, Лиам 
Нисон, Александр 
Скарсгард.
Боевик (12+)

23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США, 2015). Реж. Сэм 
Тейлор‑Джонсон. В ролях: 
Джейми Дорнан, Дакота 
Джонсон, Люк Граймс, 
Виктор Расук.
Комедия.
Анастейша Стил, 
скромная студентка, 
берёт интервью 
у молодого красавца‑
миллиардера Кристиана 
Грея. Интервью 
складывается не очень 
удачно, и Анастейша 
не думает, что они 
когда‑либо встретятся 
вновь. Неожиданно 
Грей появляется в хозяй‑
ственном магазине, где де‑
вушка работает продав‑
цом. Их знакомство про‑
должается, и Анастейша 
постепенно узнаёт о тай‑
ных сексуальных увлече‑
ниях богача... (18+)

01.55 «ШОКОЛАД» 
(Великобритания—США, 
2000). Реж. Лассе 
Халлстрем. В ролях: 
Жюльет Бинош, Джонни 
Депп, Лена Олин, Джуди 
Денч, Альфред Молина, 
Лесли Кэрон, Элизабет 
Коммелин, Петер 
Стормаре, Кэрри‑Энн Мосс
Комедия (12+)

04.15 Миллионы в сети (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом‑2. Остров любви» 

(16+
11.30 «САШАТАНЯ» (Россия)

(16+) 
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом‑2. После заката. 

Спецвключение» (16+)
01.00 Такое кино! 

Хотите превратить 
свои скромные 
сбережения 
в огромный капитал? 
В один день 
сменить свою
однушку 
в Подмосковье 
на шикарный 
особняк? Все, 
что от вас требуется —
 это уменьшиться
раз так в сто. 
Герои комедии 
«Короче», персонажи 
Мэтта Дэймона, 
Кристофа Вальца 
и Кристен Уиг испытали 
на себе инновационное 
решение проблемы 
перенаселенности 
планеты. А мы вспомним 
еще пять фильмов, 
где герои внезапно 
оказывались гораздо 
меньше своего натураль‑
ного размера. (16+)

01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА»
(США, 1995). 
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Робин Шоу, 
Линден Эшби, Бриджит 
Уилсон, Кристофер 
Ламберт, 
Кэри‑Хироюки Тагава
Фантастика.
Камбэк любимой 
видеоигры в формате 
боевика. Когда‑то 
«Смертельная битва» 
была благородным 
бойцовским турниром 
для настоящих 
мужчин с четырьмя 
руками. Однако 
пришел подлый 
Шан Цзун и все 
испортил. Что остается 
землянам? Бить 
морды, и пусть
fatality будет злодею
уроком! (16+) 

03.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета‑дэнс
07.35 «Новые приключения 

пчелки Майи». М/с
08.25 «Лунтик и его друзья». М/с
09.20 Завтрак на ура!
09.50 «Шоу Тома и Джерри». 

М/с
11.05 Мастерская «Умелые 

ручки»
11.25 «Ниндзяго». М/с
13.05 «Шоу Тома и Джерри». 

М/с
14.55 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
15.25 «Шоу Тома и Джерри». 

М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
19.10 «Смешарики». Новые при‑

ключения». М/с
20.20 «Лесные феи Глиммиз». 

М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Мультфильмы
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про‑
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные». 
Документальный спецпро‑
ект (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Золото Гитлера». 

Документальный спецпро‑
ект (16+)

21.00 «Самое безумное оружие». 
Документальный спецпро‑
ект (16+)

23.00 «АРМАГЕДДОН» 
(США, 1998). Фантастика 
(16+)

01.50 «МАРС АТАКУЕТ»
(США, 1998). Фантастика 
(16+)

04.45 Территория заблуждений 
(16+)

ПятницА
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06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно‑

летних (16+)
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(Мелодрама)  (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

(Россия, 2011). Мелодрама 
(16+)

22.40 Москвички (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ» 
(Россия, 2014). Детектив 
(16+)

04.05 Рублево‑Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 «ПАУК» (Россия) (16+)
12.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия) 

(16+)
16.45 «ДОМ ГРЕЗ» 

(США—Канада, 2011). 
Триллер (16+)

18.30 Решала (16+)
19.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(США, 2010). Боевик (16+)
21.30 «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА»
(США—Россия, 2013). 
Боевик (12+)

23.30 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» 
(США, 1999). Ужасы (16+)

01.30 100 великих (16+)
04.50 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
16.30 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек‑невидимка (12+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. 

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 
(США—Великобритания—
Канада, 2014). Боевик (12+)

22.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(США—Китай, 2012). 
Фантастика (16+)

00.45 «СОВЕТНИК» 
(Великобритания—США, 
2013). Триллер

03.15 Тайные знаки (12+)

06.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Драма (6+)

08.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(Россия, 1998). Боевик (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

Окончание (12+)
09.50 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
(СССР, 1983). Детектив (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
Окончание (12+)

11.50 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (СССР, 
1980) (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1980). Боевик (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «СТАЛИНГРАД» 

(СССР—ГДР—ЧССР—США, 
1989). Драма

18.00 Новости дня
18.40 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 
(СССР, 1985). Драма

20.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). Драма (12+)

22.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(СССР, 1974). Детектив (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

Окончание (6+)
02.20 «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(СССР, 1981). Драма (12+)

04.00 «Я — ХОРТИЦА»
(СССР, 1981). Драма (6+)

05.25 «Москва фронту». Д/с 
(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 
Новости

10.15 Специальный репортаж 
(12+)

10.30 Спортивный момент (12+)
12.45 Московский патруль (16+)
13.15 Сеть (12+)
13.45 Простые решения (12+)
14.30 Специальный репортаж 

(12+)
15.30 Спортивный момент (12+)
15.45 Сеть (12+)
16.35 Жизнь в большом городе 

(12+)
17.45 Сеть (12+)
18.35 Специальный репортаж 

(12+)
19.00 Москва сегодня 
19.45 Спорная территория (12+)
20.15 Москва сегодня 
20.25 В теме (16+)
21.15 Московский патруль (16+)
21.30 Специальный репортаж 

(12+)
22.30 Сеть (12+)
22.45 Простые решения (12+)
23.15 Московский патруль (16+)
23.30 Специальный репортаж 

(12+)
00.35 Афиша (12+)
01.15 Простые решения (12+)
01.30 Большой куш (12+)
02.15 Московский патруль (16+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
03.15 Сеть (12+)
03.30 Спортивный момент (12+)
04.15 Простые решения (12+)
04.30 В теме (16+)
05.15 Московский патруль (16+)
05.30 Специальный репортаж 

(12+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+)

05.20 «Аладдин». М/с (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». М/с (6+)
06.15 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
06.45 «Леди Баг и Супер‑Кот». 

М/с (12+)
07.45 «Рапунцель: 

Новая история». М/с (6+)
08.40 «Хранитель Лев». М/с 

(0+)
09.40 «Елена — принцесса 

Авалора». М/с (0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
12.00 «Олаф и холодное 

приключение». М/ф (0+)
12.30 «Мультачки: Байки Мэтра». 

М/ф (0+)
13.20 Марафон: «Гравити Фолз». 

М/с (12+)
16.25 «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА». М/с (6+)
17.15 «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel». М/с 
(6+)

18.05 «Финес и Ферб: 
Покорение 2‑го 
измерения». М/ф (6+)

19.30 «Замбезия». М/ф (6+)
21.15 «Гравити Фолз». М/с (12+)
22.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(США, 2008). Приключения 
(16+)

00.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» 
(США, 1999). Комедия 
(0+)

02.05 «СПАСАТЕЛИ 
ВО ВРЕМЕНИ» 
(США, 2008). 
Приключения (6+)

03.55 «Аладдин». М/с (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney 

(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.50 Проект «Подиум» (16+)
07.35 Правила моей кухни (16+)
08.35 Правила моей пекарни 

(16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «АДМИРАЛ» (16+)
12.45 Правила моей кухни (16+)
13.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
14.45 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 

(США, 2007). Драма (16+)
16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» 
(США, 2013). Драма (16+)

22.00 «АДМИРАЛ» (16+)
23.45 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ» (16+)
00.40 «СЮРПРИЗ» 

(Нидерланды—Бельгия—
Германия—Ирландия, 
2015). Мелодрама (16+)

02.20 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ» (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)
08.20 «Загадки истории». Д/с. 

«Внеземной транспорт» 
(16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДРЕВНИЕ» (16+)
13.45 «Загадки истории». Д/с. 

«Внеземной транспорт» 
(16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)

17.35 «МОЯ ИСТОРИЯ 
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

18.25 «Загадки истории». Д/с. 
«Таинственные постройки» 
(16+)

20.40 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.25 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.10 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
01.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
02.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
03.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ О

 ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.00 Смеха ради (16+)
06.50 В теме (16+)
07.20 МастерШеф (16+)
09.00 В теме (16+)
09.25 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
11.20 Обмен женами (16+)
13.55 Беременна в 16 (16+)
17.50 «ДУРНУШКА» (США) (12+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.05 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
23.00 В теме (16+)
23.30 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

03.00 Кошмарные татуировки 
(16+)

05.00 Пятница News (16+)
05.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
10.00 Мир наизнанку. 

Индия (16+)
17.00 «ДРАКУЛА» 

(США—Япония, 2014). 
Ужасы (16+)

19.00 «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(США—Новая Зеландия, 
2013). Приключения (16+)

22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(США, 2010). ужасы (16+)

00.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(США, 2014). Ужасы (16+)

02.00 Пятница News (16+)
02.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(США, 2009). Мелодрама 
(16+)

04.30 Верю — не верю (16+)

2 февраля ПятницА



«алИенИСТ»
О ЧЕМ: В 1896 году Нью-Йорк потрясает серия 
жестоких убийств, имеющих ритуальный характер. 
Расследование ведут: будущий президент, а пока ко-
миссар полиции Теодор Рузвельт, психолог-алиенист, 
изучающий умственные патологии, Ласло Крайцлер 
и репортер уголовной хроники Джон Мур.
В РОЛЯХ: Главной роли доктора Крайцлера удо-
стоился Даниэль Брюль. Репортера Мура сыграл 
Люк Эванс. Образ будущего президента воплотил 
Брайан Герати. Также в сериале снимается  Дакота 
Фаннинг, которая играет секретаря полиции.
СъЕМКИ: Фильм снят по одноименной книге из-
вестного писателя Калеба Карра. Автор мечтал об 
экранизации, и когда проект был запущен в произ-
водство, Карр выступил в роли одного из продюсе-
ров сериала.

русский след
международные телепремьеры ЯнварЯ не обошлись беЗ 
российскиХ тем и нашиХ актеров. «мк-бульвар» иЗучил 
самые громкие сериалы нового года.

Текст: Юля МАЛИНИНА

«макмаФИя»
О ЧЕМ: В центре сюжета — Алекс 
Гудман, сын русских эмигрантов. 
Его отец Дмитрий когда-то был 
«крестным отцом» русской мафии, 
но потом сбежал в Лондон. Алекс 
всеми способами пытается выйти 
из тени прошлого своей семейки 
и создать личный бизнес и семью 
с подругой Ребеккой. Но когда 
его возлюбленной начинают 
угрожать, Алекс вынужден сам 
внедриться в преступный мир, что-
бы защитить тех, кого он любит.
В РОЛЯХ: Главную роль в се-
риале исполняет Джеймс Нортон 
(«Коматозники», «Война и мир»). А 
образ его родителей британские 
авторы многосерийной драмы 
доверили российским актерам — 
Алексею Серебрякову и Марии 
шукшиной. Также в сериале сня-
лись Мария Машкова и Кирилл 
Пирогов.
О СъЕМКАХ: У сериала весьма 
богатая география. Съемки ве-
лись в Лондоне, Загребе, Катаре, 
Мумбаи, Праге, Каире, Белграде, 
Стамбуле, Тель-Авиве и, конечно, 
в Москве.

О ЧЕМ: Авторы сериала вос-
создали последние часы жизни 
знаменитого кутюрье, чья жизнь 
оборвалась 15 июля 1997 года 
двумя выстрелами, сделанными 
психопатом Эндрю Кьюненом.
В РОЛЯХ: В главной роли — Джан-
ни Версаче — снялся венесу-
эльский актер Эдгар Рамирес. 
Убийцу сыграл Даррен Крисс. 

Образ возлюбленного Версаче 
воплотил певец Рикки Мартин, а 
сестру Джанни, Донателлу Верса-
че, сыграла Пенелопа Крус.
О СъЕМКАХ: Донателла Версаче 
лично благословила свою подругу 
Пенелопу Крус на роль. Однако 
остальные родные и близкие по-
койного осудили сериал, назвав 
его выдумкой.

«УБИйСТво ДжаннИ веРСаЧе: амеРИ-
канСкая ИСТоРИя пРеСТУпленИй»

cериал на бульваре
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05.40 Марш‑бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
(СССР, 1973). 
Реж. Станислав Говорухин. 
В ролях: Леонид Куравлев, 
Ираклий Хизанишвили, 
Евгений Жариков и др.
Приключения

08.30 Православная энциклопе‑
дия (6+)

09.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 
(Россия, 2017).
Реж. Вячеслав Лавров.
В ролях: Елена Полянская, 
Елена Дробышева, 
Александр Аверков и др.
Мелодрама (12+)

10.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
(СССР, 1964).
Реж. Николай Розанцев.
В ролях: Александр 
Демьяненко, Алина 
Покровская, Павел 
Кадочников, Клара Лучко, 
Олег Жаков и др.
Детектив

11.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
Продолжение

13.00 «ТРИ ДОРОГИ» 
(Россия, 2016).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Евгений Пронин, 
Ольга Арнтгольц, Мария 
Куликова, Всеволод 
Болдин и др.
Мелодрама (12+)

14.30 События
14.45 «ТРИ ДОРОГИ»  

Продолжение (12+)
17.20 «ЛЮБОВЬ  

ВНЕ КОНКУРСА»  
(Россия, 2015).
Реж. Илья Хотиненко.
В ролях: Илья Шакунов, 
Ксения Князева, Елена 
Муравьева и др. 
Мелодрама (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!». 
Ток‑шоу (16+)

23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание. Юрий 

Андропов (16+)
03.55 «По следу оборотня». Д/ф 

(12+)
04.40 Хроники московского быта. 

«Недетская роль» (12+)
05.25 «С ботом по жизни». 

Специальный репортаж 
(16+)

04.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972).
Реж. Гавриил Егиазаров.
В ролях: Георгий Жженов, 
Анатолий Кузнецов, Борис 
Токарев и др. 
Военный фильм (12+)

06.00 Новости
06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

Продолжение (12+)
07.00 Смешарики. Спорт
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 Слово пастыря
09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)
10.20 К 95‑летию 

Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»

(СССР, 1971).
Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Арчил 
Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил 
Пуговкин и др.
Комедия

15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН‑БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия, 1992).
Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Келли  
Мак‑Грилл и др.
Комедия (16+)

17.00 Как Иван Васильевич 
менял профессию (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать миллио‑
нером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К 95‑летию Леонида 

Гайдая. «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)

23.55 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК» 
(Германия—
Великобритания, 2005).
Реж. Фернандо Мейреллес.
В ролях: Рэйф Файнс, 
Рэйчел Уайз и др.
Триллер (16+)

02.20 «НАПАДЕНИЕ 
НА 13‑Й УЧАСТОК» 
(США—Франция, 2005).
Реж. Жан‑Франсуа Рише.
В ролях: Итан Хоук, Лоренс 
Фишберн и др.
Боевик (16+)

04.20 Модный приговор 

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(Россия) (12+)

06.35 Мультутро. «Маша и 
Медведь»

07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ»  

(Россия, 2015).
Реж. Роман Просвирнин.
В ролях: Ольга Иванова, 
Сергей Марин, Алексей 
Анищенко, Мария Горбань, 
Наталья Рудова и др.
Мелодрама (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВЫБОР»  

(Россия, 2017).
Реж. Павел Снисаренко.
В ролях: Анна Леванова, 
Святослав Астрамович, 
Дмитрий Пчела, Александр 
Ефремов, Максим 
Кречетов, Александр 
Ильин, Ольга  
Германова и др.
Мелодрама.
Люда и Дима влюблены и 
собираются пожениться. 
Но накануне свадьбы у 
Люды появляется назойли‑
вый и состоятельный по‑
клонник Артем. Девушка 
не реагирует на его ухажи‑
вания, но это только 
больше заводит его.  
В итоге Артем насилует 
Люду. Узнав об этом, ее 
жених ввязывается в драку 
с Артемом и погибает.
Люда идет в полицию и 
пишет заявление. Артему, 
несмотря на все его деньги 
и связи, не удается опро‑
вергнуть свою вину в убий‑
стве и изнасиловании. Его 
сажают на десять лет.
(16+)

01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ»  
(Россия, 2013).
Реж. Глеб Якубовский.
В ролях: Юлия 
Кадушкевич, Павел 
Харланчук‑Южаков, 
Марина Денисова, Татьяна 
Лютаева, Андрей  
Фролов и др.
Мелодрама (12+)

03.00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия) (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. 

Александр Серов. Часть 2‑я 
(16+)

19.00 «Центральное телевиде‑
ние» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «ЧАС СЫЧА» 
(Россия, 2015).
Реж. Владимир Янковский.
В ролях: Евгений Сидихин, 
Александр Самойленко, 
Александр Назаров и др.
Детектив (16+)

23.40 «Международная пило‑
рама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Круиз» (16+)

01.55 «РУССКИЙ БУНТ» 
(Россия, 2000).
Реж. Александр Прошкин.
В ролях: Владимир 
Машков, Матеуш 
Даменцки, Сергей 
Маковецкий, Каролина 
Грушка, Владимир Ильин, 
Наталья Егорова, и др.
Драма. 
По пути в Белогорскую 
крепость, что в 
Оренбургской области, 
Петруша Гринев попадает 
со своим слугой 
Савельичем в снежную 
бурю. От верной гибели их 
спасает странный мужичок 
Емельян Пугачев. Не ве‑
дает Гринев, что разлука с 
ним будет недолгой — 
вскоре крепость, где слу‑
жит Петруша, осаждают 
полчища самозванца, на‑
звавшегося Петром III, в 
котором юный офицер 
узнает... своего спасителя. 
Но теперь от него и его 
орды спасения нет никому. 
Кроме Петруши и его воз‑
любленной — капитанской 
дочки... (16+)

04.25 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (Россия) (16+)

05.00 «Веселая карусель. Два ве‑
селых гуся», «Великое за‑
крытие», «Ненаглядное по‑
собие», «Всех поймал», 
«Как козлик землю дер‑
жал», «Где я его видел?», 
«Девочка и медведь», 
«Петух и краски», 
«Дедушка и внучек», 
«Девочка и слон», «Трое на 
острове», «Так сойдет», 
«Волшебное лекарство», 
«Лягушка‑
путешественница», 
«Храбрец‑удалец», «Сказка 
о солдате», «Летучий 
корабль». 
М/ф (0+)

09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 

(Россия) (16+) 
00.00 Известия. 

Главное
00.55 «Моя правда. Владимир 

Высоцкий». Д/ф.
Программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы и 
показывает жизнь героя 
таким, какой она есть на 
самом деле. В этом выпу‑
ске — уникальные подроб‑
ности жизни и творчества  
Владимира Высоцкого. 
(16+)

02.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(Россия, 2007).
Реж. Александр Бурцев.
В ролях: Владимир 
Артемов, Виталий 
Коваленко, Евгений 
Леонов‑Гладышев, Сергей 
Маховиков, Светлана 
Щедрина, Алексей Шутов,
Владислав Юрчикевич, 
Андрей Левин, Александр 
Саюталин,Полина 
Воробьева и др. 
Боевик. 
Середина 90‑х годов. 
После смерти родителей 
десантник Николай 
Балакирев оставляет 
службу и приезжает в 
Петербург к сестре. 
Старинный друг отца пред‑
лагает ему работу в 
Управлении по борьбе с 
организованной преступ‑
ностью. Почти в это же 
время сестру Николая уби‑
вает известный в городе 
бандит — Пеликан. 
Благодаря деньгам и свя‑
зям Пеликан уходит от на‑
казания, и Николай решает 
самостоятельно распра‑
виться с ним. Но его опере‑
жают неизвестные бойцы в 
масках… (16+)

05.00 Окончание эфира

3 февраля СубботА
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА»  
(СССР, 1974). 
Реж. Геннадий Иванов.
В ролях: Юрий Каморный, 
Леонид Дьячков и др.
Комедия.

08.10 «Маленький Рыжик», 
«Робинзон Кузя». М/ф

09.10 «Святыни Кремля». Д/с 
(Россия, 2017)

09.35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА»  
(СССР, 1968). 
Реж. Станислав Говорухин.
В ролях: И.Переверзев,  
Н. Крючков и др.
Драма

11.20 Власть факта. 
«Консерваторы и самодер‑
жавие»

12.00 «Остров лемуров». Д/ф 
(Испания)

12.55 Пятое измерение
13.25  НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!»  
(Италия, 1968). 
Реж. М.Моничелли.
В ролях: М.Витти,  
С.Бейкер, К.Джуффре и др. 
Комедия

15.05 «Флоренция и галерея 
Уффици». Д/ф (Италия)

16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Поэзия Давида 
Самойлова

17.15 «Искатели». Заокеанская 
одиссея Василия Поленова

18.05 Репортажи из будущего. 
«Что на обед через сто 
лет». Д/ф

18.45 К 95‑летию со дня рожде‑
ния Леонида Гайдая. 
«Больше, чем любовь». 
Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова

19.25 «ЗА СПИЧКАМИ»  
(СССР—Финляндия, 1980). 
Реж.: Леонид Гайдай, 
Ристо Орко.
В ролях: Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный и др. 
Комедия

21.00 «Агора». Ток‑шоу с 
Михаилом Швыдким

22.00 «ФАУСТ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Сокуров.
В ролях: Йоханнес Цайлер, 
Антон Адасинский и др.
Драма

00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера

01.10 «Остров лемуров». Д/ф 
(Испания)

02.00 «Искатели». Заокеанская 
одиссея Василия Поленова

02.45 «Среди черных волн». М/ф

06.30 Все на Матч! События не‑
дели (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса (16+)

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

10.45 Новости
10.55 Автоинспекция (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок ле‑
генд‑2018». Россия — сбор‑
ная звезд

12.45 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.25 «Король лыж». 
Специальный репортаж 
(12+)

13.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)

14.15 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок ле‑
генд‑2018». Россия — Италия

15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)

17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу суперсерии (16+)

17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) — 
«Чайна Форчун» (Китай)

19.55 Мини‑футбол. Чемпионат 
Европы. Россия — Казахстан

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса.

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов‑Дон» 
(Россия) — «Крим 
Меркатор» (Словения) (0+)

04.00 Мини‑футбол. Чемпионат 
Европы. Италия — 
Словения (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры

06.00 «Новаторы». М/с (6+)
06.15 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.40 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
07.10 «Смешарики». М/с (0+)
07.25 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо‑

гах». М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
12.35 «СКУБИ‑ДУ»  

(США—Австралия, 2002). 
Реж. Раджа Госнелл.
В ролях: Фредди 
Принц‑мл., Сара Мишель 
Геллар и др.
Фэнтези (12+)

14.10 «СКУБИ‑ДУ‑2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»  
(США—Канада, 2004). 
Реж. Раджа Госнелл.
В ролях: Фредди 
Принц‑мл., Сара Мишель 
Геллар и др.
Фэнтези (12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.45 «МОРСКОЙ БОЙ»  
(США, 2012). 
Реж. Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, 
Таданобу Асано, Бруклин 
Декер, Рианна и др.
Фантастика (12+)

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»  
(США, 2008). 
Реж. Эрик Бревиг.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джош Хатчерсон, Анита 
Брием и др.  
Фантастика (12+)

21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА»  
(США, 2004). 
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол и др.
Фантастика (12+)

23.20 «СМЕРЧ»  
(США, 1996). 
Реж. Ян де Бонт.
В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвис, 
Джейми Герц и др.
Фильм‑катастрофа (0+)

01.30 «МАЧЕХА»  
(США, 1998). 
Реж. Крис Коламбус.
В ролях: Джулия Робертс, 
Сьюзен Сарандон и др.
Драма (12+)

03.55 Миллионы в сети (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом‑2. Lite 

(16+) 
10.30 Дом‑2.  

Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов  

(16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия) 

(16+) 
19.00 Экстрасенсы ведут  

расследование (16+)
20.00 Экстрасенсы.  

Битва сильнейших (16+)
21.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН»  
(Россия, 2015). 
Реж. Таир Мамедов.
В ролях: Роман Юнусов, 
Александр Головин, Денис 
Косяков, Мария Кравченко, 
Настасья Самбурская и др.
Комедия.
Они знакомы со школьной 
скамьи и, по идее, должны 
были передушить друг 
друга еще до выпускного. 
Однако главное сражение 
состоится на Кубе, где по‑
взрослевшие, но не  
поумневшие друзья ре‑
шили отпраздновать трой‑
ную свадьбу. А какая 
свадьба без драки?  
(16+)

23.00 Дом‑2.  
Город любви (16+)

00.00 Дом‑2.  
После заката (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА‑2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»  
(США, 1997). 
Реж. Джон Р. Леонетти.
В ролях: Робин Шоу, 
Талиса Сото, Джеймс 
Римар, Сандра Хесс,  
Линн «Красный»  
Уильямс и др.
Фантастика.
Вероломными усилиями 
императора Шао Кана 
Земля вот‑вот сольется с 
Внеземельем, и тогда наши 
улицы заполонят гиперак‑
тивные киборги и кривозу‑
бые рогоносцы. Однако 
Лорд Рейден еще крепкий 
старик, да и друзья  
его не прочь схлестнуться  
с нечистью.  
(16+) 

02.55 ТНТ Music (16+)
03.20 Импровизация  

(16+)
05.20 Comedy Woman  

(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Котики, вперед!» М/с
06.00 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». М/с
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 «Роботы‑поезда». М/с
08.05 «Маша и Медведь». М/с
09.00 Завтрак на ура!
09.25 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с
10.05 «Три кота». М/с
10.45 Король караоке
11.20 «Смешарики». Новые при‑

ключения». М/с
12.30 Большие праздники
13.05 «Бобби и Билл». М/с
14.25 «Говорящий Том и дру‑

зья». М/с
15.20 «Ханазуки». М/с
15.45 «Даша и друзья: приклю‑

чения в городе». М/с
17.00 «Барби и космическое при‑

ключение». М/ф
18.20 «Сказочный патруль». М/с
20.00 «Дракоша Тоша». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Гуппи и пузырики». М/с
23.35 «Зиг и Шарко». М/с
01.25 «Привет, я Николя!» М/с
03.30 «Мофи». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00 «Территория заблужде‑
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

05.50 Самые шокирующие гипо‑
тезы (16+)

06.50 «Территория заблужде‑
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(Гонконг, 1996). Боевик 
(12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа 

(16+)
11.40 Ремонт по‑честному (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблужде‑

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» 
Документальный спецпро‑
ект (16+)

21.00 «2012»  
(США, 2009).
Фантастика (16+)

00.00 «АПОКАЛИПСИС» 
(США , 2006). Боевик (16+)

02.30 «Территория заблужде‑
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

СубботА
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06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА»  
(Россия, 2014).  
Мелодрама (16+)

10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»  
(Россия, 2009).  
Мелодрама (16+)

14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК»  
(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция) (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.30 «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА»  
(Россия, 2014).  
Мелодрама (16+)

04.05 Рублево‑Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(США) (12+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
15.50, 00.00 «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» 
(США, 199). Драма (16+)

18.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США, 2010). Боевик (16+)

20.00 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(США—Россия, 2013). 
Боевик (12+)

22.00 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» 
(США, 1999). Ужасы (16+)

02.20 «ДОКТОР ХАУС» (США) 
(16+)

05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «СКОРПИОН» (США) (16+)
13.30 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ‑2018» 
(США) (16+)

14.30 «ХАКЕРЫ» 
(США, 1995). Триллер (12+)

16.30 «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 
(США—Великобритания—
Канада, 2014).  
Фантастика (12+)

19.00 «МАТРИЦА»  
(США, 1999). Фантастика 
(16+)

21.45 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003). Фантастика 
(16+)

00.15 «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ»  
(США, 2009). Фантастика 
(16+)

02.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.50 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(СССР, 1975). Приключения 
(6+)

07.25 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»  
(СССР, 1975). Фэнтези

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Дуо Реквием» (6+)

09.40 «Последний день». Олег 
Попов (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с. 
«Ульяновы. Засекреченная 
семья» (12+)

11.50 Улика из прошлого. 
«Авиакатастрофа под 
Смоленском» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(СССР, 1956). Фэнтези
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. 
Информационно‑
аналитическая программа

18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР—Франция, 1988). 
Приключения (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». 

Наташа Королева (6+)
00.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»  

(СССР, 1982). Комедия
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(СССР, 1972). Комедия
03.30 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»  
(СССР, 1985). Киноповесть

05.10 «Последняя любовь 
Эйнштейна». Д/ф (12+)

06.00 Новости
06.15 Московский патруль (16+)
06.30 Афиша (12+)
07.00 Новости

07.15 Специальный репортаж (12+)
07.35 Безопасность (16+)
08.00 Новости
08.15 Специальный репортаж (12+)
08.35 Без купюр (12+)
09.00 Новости
09.15 Простые решения (12+)
09.35 И о погоде (12+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.35 Сделано в Москве (12+)
11.00 Новости
11.15 Революция потребления 

(12+)
12.00 Новости
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 Без купюр (12+)
13.00 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Рулевые игры (12+)
14.00 Новости
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Фанимани (12+)
15.00 Новости
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.30 Афиша (12+)
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 Москва с акцентом (12+)
17.00 Новости
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.30 Топ‑Сеть (12+)
18.00 Новости
18.15 Важная персона (12+)
19.00 Новости
19.10 Специальный репортаж (12+)
19.30 Афиша (12+)
20.00 Новости
20.15 Специальный репортаж (12+)
20.35 Безопасность (16+)
21.00 Новости
21.15 Специальный репортаж (12+)
21.30 Профилактика (12+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж (12+)
22.35 ОК на связи (12+)
23.00 Новости
23.15 Специальный репортаж 

(12+)
23.30 Сделано в Москве (12+)
00.00 Новости
00.15 Специальный репортаж 

(12+)
00.35 Топ‑Сеть (12+)
01.00 Новости
01.15 Простые решения (12+)
01.35 Москва с акцентом (12+)
02.00 Новости
02.15 Специальный репортаж 

(12+)
02.35 Рулевые игры (12+)
03.00 Новости
03.15 Специальный репортаж 

(12+)
03.30 ОК на связи (12+)
04.00 Новости
04.15 Специальный репортаж 

(12+)
04.30 Без купюр (12+)
05.00 Новости
05.15 Специальный репортаж 

(12+)
05.35 Сделано в Москве (12+)

05.00 «Маугли. Последняя охота 
Акелы». М/ф (6+)

05.25 «Сестрица Аленушка и бра‑
тец Иванушка». М/ф (6+)

05.45 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек». 
М/с (0+)

06.45 «Микки и весёлые гонки». 
М/с (0+)

07.45 «Голди и Мишка». М/с (6+)
08.15 «Герои в масках». М/с (0+).
09.10 «Елена — принцесса 

Авалора». М/с (0+)
10.10 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
11.05 «Хранитель Лев». М/с (0+)
12.00 «Спасатели в Австралии». 

М/ф (0+)
13.40 Марафон: «Утиные исто‑

рии». М/с (6+)
16.05 «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва». М/ф 
(6+)

17.40 «Индюки: Назад в буду‑
щее». М/ф (6+).

19.30 «Цыпленок Цыпа». М/ф 
(0+)

21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(США, 2009). Фэнтези (12+)

22.50 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(США, 2010). 
Фэнтези (12+)

00.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
(США, 2008). 
Фэнтези (16+)

02.25 «МАЛЫШ»  
(США, 2000). 
Фэнтези (12+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 Правила моей пекарни 
(16+)

09.10 Правила моей кухни (16+)
11.10 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 
(США, 2013). 
Мелодрама (16+)

12.50 «АДМИРАЛ» (16+)
17.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
20.00 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ»
(Великобритания—
Франция—США, 2008). 
Драма (16+)

21.55 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США, 1997). 
Драма (16+)

00.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(США, 1996). 
Драма (16+)

02.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» (16+)
08.25 «НАСТОЯЩИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

14.15 «МОЯ ИСТОРИЯ О 
ПРИЗРАКАХ» (16+)

15.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастика (16+)

18.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
22.00 «ГАТТАКА»  

(США, 1997). Фантастика 
(16+)

23.50 «НАЦИЯ Z» (16+)
00.35 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» (16+)
03.35 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.15 «Популярная правда: ра‑
дость года» (16+)

05.40 В теме (16+)
06.10 Europa plus чарт (16+)
07.10 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
09.55 В теме (16+)
10.20 Папочка и мамочки (16+)
11.00 Папа попал (12+)
22.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(Россия, 2010). Мелодрама 
(16+)

23.50 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

04.50 В теме. Лучшее (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

07.00 Школа Доктора 
Комаровского (16+)

08.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)

10.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА»  
(США—Новая Зеландия, 
2013). Фэнтези (16+)

19.00 «ДРАКУЛА»  
(США—Япония, 2014). 
Ужасы (16+)

21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»  
(США, 2010). Фэнтези (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(США, 2014). Триллер (16+)

01.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(США, 2006). Фэнтези (16+)

04.00 Верю — не верю. (16+)
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воДолей
21.01–18.02
водолеям необходимо разобраться 
с приоритетами. Коллеги и друзья 
постоянно обращаются за помощью, но 
нужно понять, что и о своих желаниях 
забывать не нужно. Семейным водолеям 
лучше научиться прислушиваться к 
мнению второй половинки. и тогда не 
будет скандалов.

овен  
21.03–20.04  
Эмоционально сложная неде-
ля. Овнам придется все это вре-
мя себя сдерживать, следить за 
своими словами и поступками. 
Если рожденные под этим знаком 
позволят себе проявить истинные 
чувства и эмоции, то возможен 
разрыв отношений, а также се-
рьезный скандал с коллегами.

ТелеЦ  
21.04–21.05  
Тельцам пора остановиться и не-
много отдышаться. Они загнали 
себя и работают без выходных 
круглосуточно. Такое рвение мо-
жет вызвать не только проблемы со 
здоровьем, но и с домочадцами, 

которые уже забыли о внимании 
Тельцов. Необходимо устроить 
себе выходной посреди недели.

БлИЗнеЦы  
22.05–21.06  
Представителям этого знака катего-
рически не нравится начало нового 
года. Им не хватает времени, чтобы 
разобраться с важными делами, так 
как их постоянно отвлекают своими 
проблемами близкие люди. Самое 
время расставить приоритеты и по-
нять свои желания.

Рак  
22.06–22.07  
Этот год Раки начали жить по-
новому: отстаивают свои права 
на службе, проводят вечера с 
друзьями, соглашаются на инте-
ресные поездки. Ракам это явно 
нравится, и они не хотят останав-
ливаться, продолжая менять свою 
жизнь в лучшую сторону, удивляя 
домочадцев и сослуживцев.

лев  
23.07–23.08  
У Львов наступает сложный пе-
риод. На них навалится слишком 
много проблем, которые потре-
буют немедленного решения. Но 
главное — не паниковать. Все 
получится. А в качестве возна-
граждения Львам можно устроить 
дополнительный выходной и от-
правиться по магазинам.

Дева  
24.08–23.09  
Девы вдруг захотят полностью из-
менить свою жизнь. Сначала они 
обрушатся на себя с критикой, за-
тем задумают сменить имидж, ре-
жим дня и даже работу. Эмоцио-
нальный взрыв, сопровождающий 
эти перемены, может привести к 
разрыву с любимым человеком. 
Поэтому Девам нужно сначала 
думать, а потом действовать. 

веСы  
24.09–23.10  
Удачная неделя для повышения 
собственного авторитета на ра-
боте. У Весов откроется второе 

дыхание, они смогут вести не-
сколько проектов одновременно, 
параллельно помогая коллегам и 
консультируя бизнес-партнеров. 
Такое поведение принесет за-
метное улучшение финансового 
положения. 

СкоРпИон  
24.10–22.11  
У Скорпионов сейчас непростой 
период: они потеряли уверен-
ность в себе, и каждое решение 
им дается с большим трудом. Это 
время нужно просто пережить и 
не заниматься самоедством. Так-
же можно принять помощь друзей 
и согласиться на встречу в незна-
комой компании. 
 
СТРелеЦ  
23.11–21.12  
Рожденным под этим знаком при-
дется наконец побороть свою 
лень, которая не дает Стрель-
цам вернуться в рабочее русло 
после праздников. Для этого 
лучше всего взвалить на себя 
дел чуть больше обычного. При-
ятная усталость и гордость за 
выполненные задания зададут 
хороший настрой на следующие 
недели. 

коЗеРоГ  
22.12–20.01  
Козероги давно мечтали о пере-
менах. И вот время пришло. Тем, 
кто мечтал об улучшении жилищ-
ных условий, пора действовать. 
Кто думал о смене работы — са-
мое время писать резюме. Кто 
мечтал о собственной семье — 
уже пора отправиться в загс со 
своим избранником. 

РыБы  
19.02–20.03  
У Рыб все хорошо: и на работе, и 
в семье. Все так тихо и спокойно, 
что даже скучно. Но не спешите 
пускаться во все тяжкие. Лучше 
держать ухо востро на службе, 
иначе конкуренты могут пере-
хватить интересный проект. А в 
семье быть внимательнее к род-
ным, которые стесняются просить 
о помощи.

астро-бульвар
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06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1960).  
Реж. Искра Бабич.  
В ролях: Лидия 
Шапоренко, Георгий 
Юматов, Майя Булгакова, 
Олег Жаков, Афанасий 
Кочетков, Валентина 
Малявина, Нина 
Меньшикова, Татьяна 
Пельтцер, Всеволод Санаев 
и др. Мелодрама (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 «ПРИТВОРЩИКИ»  

(Россия, 2016). 
Реж. Ольга Ланд. 
В ролях: Анастасия 
Евграфова, Никита 
Юранов, Михаил 
Филиппов, Ольга 
Прокофьева, Владимир 
Фоков, Ирина Бякова и др. 
Авантюрная комедия (12+)

10.20 Премьера. «Николай и 
Лилия Гриценко. 
Отверженные 
звезды». Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(CCCР, 1954). Реж. Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Сергей 
Лукьянов, Борис Андреев, 
Вера Кузнецова, Клара 
Лучко, Алексей Баталов, 
Екатерина Савинова и др. 
Киноповесть

13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Все мы там не будем (12+)
16.40 90‑е. Малиновый пиджак 

(16+)
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Верещагин.  
В ролях: Евгения Осипова, 
Иван Стебунов, Екатерина 
Драчева, Елена Мольченко 
и др. Криминальная 
мелодрама (16+)

21.00, 00.05 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД КОРОЛЕВЫ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Игорь Драка.  
В ролях: Вера Шпак, Иван 
Оганесян, Кира Кауфман, 
Михаил Тарабукин, Елена 
Мартыненко, Федор 
Федоренко и др.  
Детектив  (12+)

23.50 События
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

(Россия, 2005). Реж. Валерий 
Чиков. В ролях: Сергей 
Горобченко, Елена Корикова, 
Сергей Рубеко (12+)

04.45 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». Д/ф (12+)

05.30 «ПРОСТО САША»  
(СССР, 1976). Реж. Всеволод 
Плоткин. В ролях: Марина 
Неёлова, Игорь Кваша, 
Валерий Хлевинский, Инга 
Будкевич  и др. 
Мелодрама (16+)

06.00 Новости
06.10 «ПРОСТО САША»  

Продолжение (16+)
07.10 «Смешарики. Пин‑код»
07.25 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 Поле чудес (16+)
10.20 «В гости по утрам»  

с Марией Шукшиной
11.10 К 85‑летию Игоря Кваши. 

Премьера.  
«Дар сердечный» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(СССР, 1954). Реж. Михаил 
Калатозов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов, 
Алексей Грибов, Лилия 
Гриценко и др. Комедия

15.10 Страна Cоветов.  
Забытые вожди (16+)

17.15 «Я могу!». Шоу  
уникальных способностей

19.15 Премьера сезона.  
«Звезды под гипнозом» 
(16+)

21.00 Воскресное Время. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  

Дети XXI века
23.40 «АНЖ И ГАБРИЭЛЬ»  

(Франция, 2015). Реж. Анн 
Джаффери. В ролях: 
Изабель Карре, Патрик 
Брюэль, Элис де Ланкесэ  
и др. Мелодрама.  
Мать‑одиночка Габриель 
узнает, что ее 17‑летняя дочь 
Клэр беременна. Однако у 
парня Клэр, Саймона, нет 
никакого желания 
принимать участие в судьбе 
своего будущего ребенка. 
Тогда Габриель берет дело в 
свои руки и просит помощи 
у отца Саймона, Андже. 
Поступок Габриель приводит 
к совершенно неожиданным 
последствиям как для нее 
самой, так и для Андже. (16+)

01.25 «ХИЧКОК»  
(США—Великобритания, 
2012). Реж. Саша Джерваси. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Хелен Миррен, Скарлетт 
Йоханссон, Тони Коллетт, 
Дэнни Хьюстон, Джессика 
Бил и др. Биографический 
фильм (16+)

03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(Россия) (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время.  

Вести‑Москва.  
Неделя в городе

09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ»  

(Россия, 2015). Реж. Юрий 
Лейзеров. В ролях: Анна 
Тараторкина, Виталий 
Кудрявцев, Татьяна 
Кречетова и др. 
Мелодрама (12+)

16.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(Россия, 2017). Реж. Сергей 
Краснов. В ролях: Марина 
Коняшкина, Алексей 
Демидов, Дарья 
Повереннова, Артем 
Ткаченко и др. Мелодрама. 
Арина Волошина работает 
горничной в отеле. У нее за 
плечами неоконченное 
высшее по менеджменту, в 
мечтах — открытие своей 
гостиницы, а в реальности — 
тяжелая работа и маленькая 
дочка Таня, растущая без 
отца. Однажды в отель на 
бизнес‑семинар съезжаются 
важные гости. Среди них 
капризная дама — бывшая 
балерина Ирина Штайн, а 
также молодой миллионер 
Артем Гордин, 
возглавляющий список 
самых завидных женихов 
страны. Арина случайно 
принимает Гордина за 
нового работника и не 
церемонится с ним. Артем 
же, давно уставший от 
постоянного внимания и 
фальшивых улыбок, захотел 
почувствовать себя 
обыкновенным человеком. 
Он решает подыграть 
Арине и не рассказывать, 
кто же он на самом деле... 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.30 «Допинг».  
Расследование  
Андрея Медведева (12+)

01.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(Россия) (12+)

03.45 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна

05.15 «34‑Й СКОРЫЙ»  
(СССР, 1981).  
Реж. Андрей Малюков. 
В ролях: Лев Дуров, Елена 
Майорова, Александр 
Фатюшин, Альгимантас 
Масюлис и др. 
Остросюжетный боевик 
(16+)

07.00 Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.30 Малая земля (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»  

(СССР 1985).  
Реж. Игорь Масленников.  
В ролях: Елена Сафонова, 
Лариса Удовиченко, 
Виталий Соломин, Нина 
Русланова, Александр 
Леньков, Сергей Паршин  
и др. Мелодрама (0+)

00.50 «РЕКВИЕМ  
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»  
(Украина, 2008). 
Реж. Владимир Крайнев.  
В ролях: Андрей Ильин, 
Карина Разумовская, 
Вячеслав Разбегаев, 
Татьяна Колганова, 
Наталья Васько, Игорь 
Николаев, Ольга Когут  
и др. Детектив. 
Гениального хирурга — 
Владимира Першина 
коллеги называют 
Моцартом. 
Унаследовавший от матери 
любовь к произведениям 
выдающегося 
композитора, Першин 
даже оперирует под его 
музыку. Но однажды его 
спокойная и счастливая 
жизнь кардинально 
меняется. Вооруженные 
люди вывозят Моцарта за 
город и под дулами 
автоматов заставляют 
оперировать 
криминального авторитета 
по прозвищу Граф. (16+)

05.00 «Впервые на арене», 
«Гирлянда из малышей», 
«Девочка в цирке», 
«Доверчивый дракон», 
«Дом, который построили 
все», «Друзья‑товарищи», 
«Новогоднее путеше‑
ствие», «Волшебный мага‑
зин», «Грибок‑теремок», 
«Винни‑Пух», «Винни‑Пух 
идет в гости», «Винни‑Пух 
и день забот». М/ф (0+)

08.00 «Маша и медведь».  
М/ф (0+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»  

с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

10.50 «Моя правда.  
Ирина Аллегрова».  
Д/ф (12+)

11.50 «ТРИ ОРЕШКА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Реж. Вацлав Ворличек.  
В ролях: Либуше 
Шафранкова, Павел 
Травничек, Карин Леш и др. 
Семейное кино. (6+)

13.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия, 2014) (12+)

01.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия, 2005). Реж. Михаил 
Баркан. В ролях: Анатолий 
Васильев, Илья Носков, 
Юрий Кузнецов, Ирина 
Ефремова, Денис Кириллов 
и др. Мелодрама. 
1–4‑я серии. 
Он молод, но за его спиной 
уже большой жизненный 
опыт: сначала развод 
родителей, потом чеченская 
война, где он оказался по 
собственному желанию. 
После тяжелого ранения он 
возвращается в мирную 
жизнь большого города. 
Любимая девушка обвиняет 
его в мужской 
несостоятельности, а 
тяжелая психическая 
травма, полученная на 
войне, доводит героя до 
попытки самоубийства. На 
помощь приходит родной 
отец, который знакомит 
сына с опытной, зрелой 
женщиной с сомнительным 
прошлым. Именно она 
возвращает парню веру в 
себя и интерес к жизни. 
Изначально 
предполагалось, что эта 
связь будет временной, но 
неожиданно для всех 
между героями возникает 
глубокое чувство… (16+)

4 февраля воСКреСенье
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06.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 
(СССР, 1985).  
Реж. Александр Муратов. 
В ролях: Любовь Соколова, 
Николай Михеев, Николай 
Шутько, Юрий Платонов  
и др. Драма

08.50 «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка  
о потерянном времени», 
«Сестрички‑привычки». 
М/ф

09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы — грамотеи!
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ»  

(СССР—Финляндия, 1980). 
Реж. Леонид Гайдай, Ристо 
Орко. В ролях: Евгений 
Леонов, Вячеслав 
Невинный, Рита Полстер, 
Ритва Валкама, Георгий 
Вицин, Галина Польских  
и др. Комедия

12.30 Что делать?
13.15 «Есть ли будущее  

у полярных медведей?». 
Д/ф (Франция)

14.10 «Карамзин.  
Проверка временем». Д/с 
(Россия, 2016). 3‑я серия. 
«Первый русский  
самодержец»

14.35 «Шедевры мирового  
музыкального театра». 
Йонас Кауфман  
и Людмила Монастырская 
в опере П.Масканьи 
«Сельская честь»

16.00 «Королева воска.  
История мадам Тюссо». 
Д/ф (Франция)

16.55 «Пешком...».  
Москва обновленная

17.25 85 лет со дня рождения 
Игоря Кваши. «Линия 
жизни»

18.15 «ПРОСТО САША»  
(СССР, 1976).  
Мелодрама

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая

21.05 «Архивные тайны». Д/с 
(Франция). «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае»

21.35 «ЧАРУЛАТА»  
(Индия, 1964). Драма

23.45 «Королева воска.  
История мадам Тюссо». 
Д/ф (Франция)

00.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»  
(СССР, 1974). Комедия

01.45 «Есть ли будущее  
у полярных медведей?». 
Д/ф (Франция)

02.35 «Мена»,  
«Великолепный Гоша». 
М/ф

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Прямая трансля‑
ция из Бразилии

08.00 Вся правда про ... (12+)
08.30 Все на Матч!  

События недели (12+)
08.55 Хоккей с мячом.  

Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция

10.45 Новости
10.50 Автоспорт.  

«Гонка чемпионов‑2018». 
Трансляция из Тольятти (0+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

13.20 «Сильное шоу» (16+)
13.50 Новости
14.00 «Сочи‑2014. Другая жизнь». 

Специальный репортаж (12+)
14.30 Наши победы. 

XXII Олимпийские зимние 
игры. Параллельный  
слалом. Параллельный  
гигантский слалом (0+)

15.20 Новости
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд‑2018». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

16.45 Новости
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) — «Слован» 
(Словакия). Прямая трансля‑
ция из Турции

18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Новости
22.10 Обзор чемпионата Испании 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» — 
«Валенсия».  
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01.10 Мини‑футбол.  
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении 
(0+)

03.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Беневенто» — 
«Наполи» (0+)

05.15 «Ее игра». Д/ф (16+)

06.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)

06.30 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Приключения  

Кота в сапогах». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения  

Кота в сапогах». М/с (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия) (16+)
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия—США, 2004). 
Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Джим Керри, 
Лиам Эйкен, Эмили 
Браунинг, Кара Хоффман, 
Шелби Хоффман, Джуд 
Лоу и др. Фэнтези (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)

16.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(США, 2004). 
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол, Эмми 
Россам, Дэш Майок, Джей 
О. Сэндерс, Села Уорд, Иэн 
Холм и др. Фантастический 
триллер (12+)

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»  
(США, 2012). 
Реж. Брэд Пейтон.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джош Хатчерсон, Ванесса 
Энн Хадженс, Майкл Кейн, 
Луис Гусман, Кристин Дэвис 
и др. Фантастико‑
приключенческий фильм  
(12+)

21.00 «ОБЛИВИОН»  
(CША, 2013). Реж. Джозеф 
Косински. В ролях: Том 
Круз, Ольга Куриленко, 
Андреа Райзборо, Морган 
Фриман, Николай Костер‑
Вальдау и др. 
Фантастический триллер 
(16+)

23.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США, 2011). Реж. Мишель 
Гондри. В ролях: Сет Роген, 
Джей Чоу, Кристоф Вальц, 
Кэмерон Диаз, Том 
Уилкинсон, Дэвид Харбор, 
Эдвард Джеймс Олмос и др. 
Фантастический боевик (12+)

01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»  
(США, 2012). 
Фантастико‑
приключенческий фильм. 
Повтор (12+)

03.25 Миллионы в сети (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+) 
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия) (16+) 
15.30 «ЖЕНЩИНЫ  

ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(Россия, 2015).  
Реж. Таир Мамедов.  
В ролях: Роман Юнусов, 
Александр Головин, Денис 
Косяков, Мария Кравченко, 
Настасья Самбурская и др. 
Комедия (16+)

17.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Евгений Абызов. 
В ролях: Гарик Харламов, 
Кристина Асмус, Екатерина 
Васильева, Александр Ревва 
и др. Фантастическая 
комедия. 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. Разработав 
хитрый план, риелтор‑
аферист получает заветную 
бумагу и начинает готовить 
поместье к продаже, 
празднуя очередную 
победу. Но не тут‑то было! 
ыВ отлаженный ход собы‑
тий вмешиваются высшие 
силы. С наступлением тем‑
ноты с Павлом происходят 
необъяснимые события — 
он внезапно начинает пе‑
ремещаться в простран‑
стве… (12+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
00.00 «Дом‑2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.00 «ВЫШИБАЛЫ»  

(Германия. США, 2004). 
Реж. Роусон Маршалл 
Тёрбер. В ролях: Винс Вон, 
Кристин Тейлор, Бен 
Стиллер, Рип Торн и др. 
Спортивная комедия (12+) 

02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.15 Импровизация (16+)
04.15 Импровизация. 

Новогодний выпуск (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Котики, вперёд!» М/с
06.00 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». М/с
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 «Роботы‑поезда». М/с
08.05 «Маша и Медведь». М/с
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с
10.10 «Веселая карусель». М/ф
10.45 Мастерская  

«Умелые ручки» 
11.00 «Лео и Тиг». М/с
12.30 Горячая десяточка
13.00 «Барби и команда  

шпионов». М/ф
14.15 «Детектив Миретта». М/с
15.20 «Ханазуки». М/с
15.40 «Свинка Пеппа». М/с
17.00 «Девочки из Эквестрии. 

Магия танца». М/ф
17.25 «Девочки из Эквестрии. 

Магия кино». М/ф
17.45 «Девочки из Эквестрии. 

Магия зеркала». М/ф
18.10 «Ми‑Ми‑Мишки». М/с
19.20 «Маджики». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Смешарики».  

Новые приключения». М/с
23.35 «Зиг и Шарко». М/с
01.25 «Привет, я Николя!» М/с
03.30 «Мофи». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ‑шоу

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

08.20 «АРМАГЕДДОН»  
(США, 1998). Реж. Майкл 
Бэй. В ролях: Брюс Уиллис, 
Бен Аффлек, Лив Тайлер, 
Уилл Пэттон, Билли Боб 
Торнтон, Стив Бушеми, 
Уильям Фихтнер, Оуэн 
Уилсон, Майкл Кларк 
Дункан и др. 
Фантастический боевик 
(16+)

11.10 «2012»  
(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, 
Чиветель Эджиофор, Тэнди 
Ньютон, Оливер Платт, Том 
МакКарти, Вуди Харрельсон, 
Дэнни Гловер и др. Фильм‑
катастрофа (16+)

14.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(США) 7‑й сезон (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль».  

Музыкальное шоу  
Захара Прилепина. 
Александр Иванов  
и группа «Рондо» (16+)

02.00 Военная тайна (16+)
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06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.20 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(Индия, 1972).  
Мелодрама (16+)

10.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(Россия, 2006).  
Мелодрама (16+)

14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК»  
(Россия, 2011).  
Мелодрама (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция) (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК»  
(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

04.10 Рублево‑Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «ИГРУШКА»  

(Франция, 1976).  
Комедия (0+)

10.30 «ЖИЗНЬ  
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия) (16+)

23.00 Серия игр (18+)
00.00 «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ»  
(США, 1999). Реж. Ульям 
Мэлоун. В ролях: Джеффри 
Раш, Фамке Янссен, Тэй 
Диггз, Питер Галлахер и др. 
Ужасы (16+)

02.00 100 великих (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ» (США) (16+)
13.45 «МАТРИЦА»  

(США, 1999). 
Фантастический боевик (16+)

16.30 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003). 
Фантастический боевик (16+)

19.00 «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ»  
(США, 2009). 
Фантастический боевик (16+)

21.30 «ПОБУДЬ  
В МОЕЙ ШКУРЕ»  
(США, 2013). Фантастический 
триллер (16+)

23.30 «ХАКЕРЫ»  
(США, 1995). Реж. Иэн 
Софтли. В ролях: Джонни 
Ли Миллер, Анджелина 
Джоли, Джесси Брэдфорд 
и др. Триллер (12+)

01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(США—Китай, 2012). 
Реж. Райан Джонсон. 
В ролях: Джозеф Гордон‑
Левитт, Брюс Уиллис, 
Эмили Блант, Джефф 
Дэниелс и др. 
Фантастический боевик (16+)

03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  
(СССР, 1977). Детектив

09.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Теория заговора (12+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 «ЯЛТА‑45» (Россия) (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток‑шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
23.35 «СТАЛИНГРАД»  

(СССР—ГДР—ЧССР—США, 
1989). Киноэпопея

03.25 «Прекрасный полк. Софья». 
Д/ф (12+)

04.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(СССР, 1956). Сказка

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Новости

06.15 Революция потребления 
(12+)

07.15 Специальный репортаж (12+)
07.35 Профилактика (12+)
08.15 Специальный репортаж (12+)
08.35 Рулевые игры (12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Фанимани (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.35 Безопасность (16+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.30 Афиша (12+)
12.00 Новости
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 Топ‑Сеть (12+)
13.00 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Профилактика (12+)
14.00 Новости
14.15 Прямо и сейчас

14.30 Специальный репортаж (12+)
14.35 Прямо и сейчас
15.00 Новости
15.15 Прямо и сейчас
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.45 Прямо и сейчас
16.00 Новости
16.15 Простые решения (12+)
16.35 ОК на связи (12+)
17.00 Новости
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.35 Без купюр (12+)
18.00 Новости
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.35 Рулевые игры (12+)
19.00 Новости
19.10 Революция потребления 

(12+)
20.00 Новости
20.15 Специальный репортаж (12+)
20.35 Сделано в Москве (12+)
21.00 Новости
21.15 Специальный репортаж (12+)
21.35 Топ‑Сеть (12+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж (12+)
22.35 Фанимани (12+)
23.00 Новости
23.15 Специальный репортаж (12+)
23.35 Без купюр (12+)
00.00 Новости
00.15 Специальный репортаж (12+)
00.35 Профилактика (12+)
01.00 Новости
01.15 Важная персона (12+)
02.00 Новости
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.35 Фанимани (12+)
03.00 Новости
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.35 Безопасность (16+)
04.00 Новости
04.15 Простые решения (12+)
04.30 Москва с акцентом (12+)
05.00 Новости
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.35 Топ‑Сеть (12+)

05.00 «Маугли. Битва». М/ф (6+)
05.25 «Волк и семеро козлят». 

М/ф (6+)
05.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
М/с (0+)

06.45 «Микки и веселые гонки». 
М/с (0+)

07.45 «Голди и Мишка». М/с (6+)
08.15 «Герои в масках». М/с (0+)
09.10 «Елена — принцесса 

Авалора». М/с (0+)
10.10 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с (0+)
12.00 «Джинглики». М/с (0+)
12.25 «Чип и Дейл спешат на по‑

мощь». М/с (6+)
12.55 «Тимон и Пумба». М/с (6+)
13.50 «Мультачки: Байки Мэтра». 

М/ф (0+)

14.40 «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(США, 2009). Фэнтези (12+)

16.15 «Замбезия». М/ф (6+)
17.55 «Цыпленок Цыпа». М/ф (0+)
19.30 «Индюки:  

Назад в будущее». М/ф (6+)
21.15 «МАЛЫШ»  

(США, 2000). Фэнтези (12+)
23.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»  
(США, 1999). 
Фантастическая комедия 
(0+)

00.55 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(США, 2010). Фэнтези (12+)

02.40 «ТРАМПЛИН 
НАДЕЖДЫ»  
(США, 2013).  
Спортивная драма (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 Правила моей пекарни (16+)
08.10 Правила моей кухни (16+)
11.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(США, 1997). Реж. Джеймс 
Л. Брукс. В ролях: Джек 
Николсон, Хелен Хант, Грег 
Киннир, Кьюба Гудинг‑мл. 
и др. Комедия (16+)

13.20 «АДМИРАЛ» (16+)
17.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
20.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(США, 1996). Реж. Кэмерон 
Кроу. В ролях: Том Круз, 
Рене Зеллвегер, Кьюба 
Гудинг‑мл., Келли Престон, 
Реджина Кинг и др. 
Спортивная драма (16+)

22.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ  
И КАРТИНАХ»  
(США—Канада—Австралия, 
2013). Реж. Фред Скеписи.  
В ролях: Клайв Оуэн, 
Жюльет Бинош, Брюс 
Дэвисон, Навид Негабан  
и др. Комедийная драма 
(16+)

00.10 «МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ТРУЩОБ»  
(Великобритания—
Франция—США, 2008).  
Реж.: Дэнни Бойл, Лавлин 
Тандан. В ролях: Дев 
Патель, Фрида Пинто и др. 
Драма (16+)

02.05 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.25 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «Загадки Истории». Д/с. 
«Магия Богов» (16+)

06.50 «Загадки Истории». Д/с. 
«Лики богов» (16+)

07.40 «ГАТТАКА»  
(США, 1997). Реж. Эндрю 
Никкол. В ролях: Итан Хоук, 
Джуд Лоу, Ума Турман и др. 
Фантастический детектив 
(16+)

09.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

14.10 «МОЯ ИСТОРИЯ  
О ПРИЗРАКАХ»  
(16+)

15.50 «ГАТТАКА»  
Повтор (16+)

17.40 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
21.35 «СОТНЯ» (16+)
23.05 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
01.20 «Загадки Истории». Д/с. 

«Таинственные устройства» 
(16+)

02.10 «Загадки Истории». Д/с. 
«Внеземной транспорт» 
(16+)

03.00 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)

05.20 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия) (16+)

09.00 Europa plus чарт (16+)
10.00 В теме. Лучшее (16+)
10.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

12.20 Папа попал (12+)
18.00 «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА» 

(Россия, 2009).  
Мелодрама (16+)

21.40 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(Россия, 2009).  
Мелодрама (16+)

01.35 «МЫСЛИТЬ  
КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

07.00 Школа Доктора 
Комаровского (16+)

08.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)

10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
23.30 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»  

(Испания—Мексика—США, 
2006). Фэнтези (16+)

02.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»  
(США, 2009). 
Романтическая комедия 
(16+)

04.00 Верю — не верю (16+)

4 февраля воСКреСенье



♦
Из рецензии: «Я уверен, 
что эта книга найдет своего 
читателя. Может, даже двух 
или трех». 

♦
— Я вчера нашел золотое 
кольцо.
— Вот так удача! А как отреа-
гировала твоя жена? 
— Она от радости онемела. 
— Ого, сразу две удачи! 

♦
— Мама, я еду домой, что-
нибудь купить?
— Купи себе квартиру и живи 
отдельно!!!

♦
— Доктор, а это не больно?
— Для кого как.
— В смысле?
— Ну пациентам больно, а 
мне нет.

♦
Чиновник-амбидекстр берет 
взятки обеими руками.

♦
— Доктор, у моего мужа 
серьезное расстройство 
психики. Иногда я часами 
ему что-нибудь рассказываю, 
а потом оказывается, что он 
не слышал ни слова. 
— Это не заболевание, ува-
жаемая, это дар божий! 

♦
Друзья рассказали Во-
вочке, что у всех взрослых 
есть какой-нибудь секрет, и 
поэтому их очень легко шан-
тажировать. Вовочка решил 
проверить это и, придя домой 
после школы, сказал маме с 
серьезным видом:
— А я все знаю!
Мама побелела и сунула 
Вовочке пятьсот рублей:
— Только папе не говори!
Вовочке это очень понрави-
лось и, когда папа пришел с 
работы, он сказал ему:
— А я все знаю!
Папа нервно посмотрел 
по сторонам и дал Вовочке 
тысячу рублей:
— Только маме ни слова!
Утром Вовочка встретил на 
улице почтальона.
— А я все знаю! — заявил ему 
Вовочка.
Почтальон уронил сумку, 
слеза заблестела на его 
щеке и, расставив руки для 

объятий, он дрожащим голо-
сом сказал:
— Так иди же, обними своего 
папу, сынок!

♦
— Что было бы, если бы буме-
ранг изобрели в России?
— Зачем нам бумеранг?  
У нас грабли есть!

♦
— Забудьте все, чему вас 
учили в институте, вам это не 
пригодится.
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите, 
нам нужны люди только с 
высшим образованием.

♦
Труд сделал обезьяну  
человеком?  
Ну да, конечно…  
Если бы труд мог кого-то  
сделать человеком, он бы 
сделал человеком бобра!

♦
Утром ворвался шеф и начал 
орать: «Вы все бездельники! 
Поувольняю к чертовой ма-
тери!», Мы так расстроились, 
что даже не стали допивать 
коньяк.

♦
Единственный человек  
в нашем городе, который  
может позволить себе ездить 
на ягуаре, это сторож зоо-
парка.

♦
Объявление в туалете: «Ува-
жаемые мужчины! Не вста-
вайте ногами на унитаз! Есть 
много других способов быть 
на высоте. Администрация».

♦
Британские ученые устано-
вили, что шахматы развивают 
мышление, логику и сколиоз.

♦
Жених-наркоман на свадьбе 
по привычке украл автомаг-
нитолу.

♦
На аукционе: 
— Продано даме в третьем 
ряду, зажимающей правой 
рукой рот своему мужу! 

♦
Молодой человек делает 
девушке интимное предложе-
ние. Девушка: 
— Нет. Только после свадьбы! 
Молодой человек: 
— Ну вот, тогда еще и от 
мужа прятаться...

♦
Скажи людям, что на небе 
есть невидимое существо, 
которое создало Вселенную, 
— и большинство из них тебе 
поверят. Но если ты скажешь 
им, что краска на скамейке 
не высохла, то они обяза-
тельно ткнут в нее пальцем, 
чтобы убедиться.

анекдоты
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рабочий граФик ани лорак 
расписан на месЯцы вперед,  
но при этом популЯрнаЯ певица 
стараетсЯ получать радость от 
жиЗни. в беседе с «мк-бульваром» 
ани порассуждала о способаХ 
борьбы с Хандрой, детской 
самостоЯтельности и море 
цветов.

ани
лорак:

«мои таланты раскрылись  
по-настоЯщему, только когда  
Я стала мамой»

Интервью: Ульяна КАЛАшНИКОВА
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— Ани, как выясняется, в кани-
кулы вы активно работали. Вот 
недавно вышел клип, в котором 
вы выступаете сразу в несколь-
ких лицах...

— Да, этот ролик на песню «Новый 
бывший», его режиссером выступил 
Алан Бадоев, которому и принад-
лежит идея нескольких женских 
характеров, в которые я перево-
площаюсь. Эти героини — словно 
многочисленные мысли, которые 
живут в голове у каждой женщины, 
когда она принимает решение. 
В данном случае героине нужно 
принять одно-единственное ре-
шение — остановить игру, которая 
бессмысленна и которая потеряла 
уже былую привлекательность. 
Приходится закончить отношения 
и остановить свои собственные 
внутренние метания, сомнения. Мы 
очень долго снимали сцены — всего 
в клипе пять мизансцен, и в каждой 
из них по десять героинь. Почти 
каждую из них играю я! Думаю, для 
зрителя я предстала в абсолютно 
новом амплуа.

— В ролике ваша героиня за-
бывает своего бывшего, можно 
сказать, через силу, понимая, 
что нужно идти дальше. В вашей 
жизни была подобная ситуация? 

— Да, мне пришлось сказать «про-
щай», хотя чувства еще не отзву-

чали и еще оставался их 
«привкус».

— Наверное, это был не 
самый приятный период в 
вашей жизни. Как вы справляе-
тесь с хандрой? У вас есть свои 
рецепты от депрессии?

— Я такой же человек, как и все, 
и, безусловно, у меня бывает 
плохое настроение. Для того чтобы 
справиться с ним, я ем шоколад, 
принимаю горячую ванну, поку-
паю себе что-нибудь и, конечно, 
слушаю музыку. Музыка — это то, 
что помогает мне и в радости, и в 
печали. Музыка способна пере-
носить из реальности в другой мир, 
где звучит бархатный голос Барри 
Уайта, допустим. Или тебя лечит 
голос Эми Уайнхаус. Они слов-
но становятся твоими друзьями, 
выслушивают всё и как бы даже по-
нимают тебя. Они поют о том, что 
чувствуешь ты. Слушайте музыку, 
ведь музыка — это лекарство для 
души.

— Ани, вы не только певица, но 
еще и мама. Многие молодые 
девушки боятся заводить детей, 
думают, они помешают карьере. 
Что говорит ваш опыт?

— Большое заблуждение думать, 
что ребенок помешает карьере. 
Если ты уверен в себе, ничего не 
сможет помешать. Я, например, ра-
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быть счастливым человеком. Пото-
му что у счастливой мамы счастли-
вый ребенок. А несчастные мамы — 
это несчастные дети. И посвящать 
себя только, допустим, работе — 
неправильно. Но материнство ведь 
помогает в карьере!

— Интересно, каким образом?
— Мои таланты раскрылись по-
настоящему, только когда я стала 
мамой. У женщины скрыты потен-
циальные возможности, которые, к 
сожалению, спят до того момента, 
пока она не родит ребенка. И 
когда на свет появляется малыш, 
девушка становится настоящей 
женщиной, она становится еще 
красивее и талантливей. Слов-
но сама природа так написала 
сценарий, что раскрыться полно-
стью женщина может тогда, когда 
становится мамой.

— Как вы с супругом делите 
обязанности воспитания?

— Думаю, я отвечаю за веселье и, 
конечно, балую ребенка, что уж 
говорить. А папа у нас строгий. Он 
— дисциплина, порядок, и он дает 
возможность ребенку понять, что 
такое «нет». Хотя ему все труднее 
и труднее это дается, потому что 
дочь у нас умная, очень быстро 
развивается и уже «раскусила» 
папу. Сонечка умеет хитрить, как 

ботала до 
седьмого 
месяца, 
потом, 
через 
три 

месяца 
после 

родов, 
уже вышла 

из декрета. 
Мне кажет-
ся, когда ты 
на своем 
примере 
показыва-
ешь, что 

умеешь и 
можешь рабо-

тать, то ребенок 
не просто учится 
трудолюбию, но и 
гордится тобой. Он 

привыкает к этому 
ритму, он знает, что 

маме нужно на работу. 
И тем самым начинает 
понимать, что в скором 
времени сам пойдет в 

школу, а затем в уни-
верситет и на работу. 

То есть на своем приме-
ре вы прививаете любовь к 

дисциплине. Но главное — это 

концерты 
ани лорак 

совершенно 
справделиво 

называют    
большими шоу, 

на которых кипят 
музыкальные 

страсти.

напряженный гастрольный 
график не мешает ани и 
мурату путешествовать. 
недавно супруги побывали в 
берлине.
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и все дети, придумывать какие-то 
схемы, чтобы добиться желаемого. 
(Улыбается.)

— Вы даете ребенку свободу?
— Конечно! С самого детства дочь 
сама решает, какое ей платье 
надевать или что она будет есть 
на обед. Главная задача роди-
теля — воспитать независимую, 
самостоятельную личность, а не 
привязывать ребенка к себе. Когда 
родители привязывают к себе 
детей, то мы видим определенный 
результат — мужчины в сорок лет 
живут с мамами, не могут жениться. 
И это говорит о том, что мама не 
помогла, а навредила ребенку. А 
помощь, это когда родители спра-

шивают: «Доченька, а как хочешь 
ты? Решай сама».

— Легко ли дочка отпускает вас 
на гастроли?

— Я ей объясняю, куда еду, как про-
ходит мой день, никогда не держу 
от нее секретов. На некоторые 
репетиции беру ее с собой, а если 
не могу, то объясняю почему.

— Вы уже нашли для Софии шко-
лу? Насколько я знаю, ей скоро 
идти в первый класс...

— Мы пока подбираем школу. Есть 
варианты, но пока еще мы оконча-
тельно не определились. Хорошо, 
что есть выбор и время.

— С крестным вашей дочери 
Филиппом Киркоровым часто 

видитесь? 
— Возможно, не так часто, как бы 
хотелось. Крестный и мама Софии 
много работают, поэтому мы чаще 
всего встречаемся на детских 
праздниках, друг к другу ходим в 
гости, присылаем друг другу видео-
сообщения. Стараемся в условиях 
нашей активной работы находить 
время друг для друга.

— Если свободное время все-
таки находится, чем предпочи-
таете заниматься?

— Когда у меня случается выход-
ной, я люблю проводить время с 
семьей: готовить завтраки, играть 
с дочкой, встречаться с друзьями. 
Очень люблю смотреть новинки 
кино с мужем, усевшись на мягком 
диване с чашкой ароматного чая. 
Но сейчас полным ходом идет 
подготовка к моему новому шоу, и 
почти все свободное от гастроль-
ной деятельности время я провожу 
на репетициях.

— Ани, ваша прекрасная фигу-
ра — это все гены или все-таки 
спорт и правильное питание?

— Я думаю, что в двадцать лет — это 
гены, но после, чтобы оставаться 
в хорошей форме, необходимо 
заниматься. Невозможно под-
держивать фигуру, если не будешь 
следить за собой. Безусловно, 
это спорт, умеренное здоровое 
питание и уход за собой. Красивая 
женщина — это еще и ухоженная 
женщина.

— Не секрет, что популярные 
артисты после концертов увозят 
огромное количество цветов. 
После недавнего концерта в 
Израиле вам даже тележки для 
цветов понадобились. А где вы 
потом храните цветы?

— Действительно, в Израиле было 
подарено, как говорят организато-
ры, рекордное количество цветов. 
Мне было лестно это слышать. Мы 
работали всей командой, отдавали 
свою любовь и взамен получали 
аплодисменты, много цветов, по-
дарки. Правда, иногда цветы не 
доходят до номера, потому что я 
их раздаю работникам театров, 
стадионов, в отеле оставляю. К 
сожалению, ты не можешь их увезти 
в другой город.

софия, 
шестилетняя 

дочка ани и 
мурата, растет 

самостотельным 
ребенком и с 
пониманием 
относится к   

работе мамы.



до весны еще целый месЯц, но виЗажисты и стилисты уже 
в курсе, какие прически мы будем носить, снЯв шапки. «мк-
бульвар» иЗучил модные тенденции и расскаЗывает, на что 
обратить внимание в грЯдущем сеЗоне.

весне дорогу
Текст: Ольга БРОДЗКА

коРоЧе!
С челкой или без? Этот вопрос, как 
уверяют парикмахеры, они слышат 
чаще всего. Так вот, нынешней вес-
ной ответ однозначный: с челкой. 
Причем экстремально короткой. 
Если не поднимается рука 
просто взять и остричь 
волосы, можете пойти 
на маленькую хитрость: 

просто подкру-
тите челку 

обычной 
длины на 
бигуди.

кУДРяво жИвем!
Давно известно: обладательницы пря-
мых волос тратят кучу времени, чтобы 
закрутить-завертеть свои локоны. И 
наоборот, девушки с кудряшками втайне 
мечтают их выпрямить. Хорошая новость 
для последних: этой весной кудри 
в особом почете. Даже Наоми 
Кэмпбелл, которая всегда выхо-
дила на подиум с блестящими 
гладкими волосами, подда-
лась всеобщему поветрию и 
предпочла строгой лаконичной 
прическе игривые завитушки.

мокРое Дело
Очень актуальны будут мокрые 
укладки. Чтобы создать 
эффект, будто вас только что 
обдало первым весенним 
ливнем, запаситесь специ-
альными спреями и гелями 
— благо сейчас их доста-
точно в линейках почти всех 
брендов, от эконом-класса 
до премиум. Для самых 
смелых подойдет вариант, 
когда отдельные пряди 
с мокрым эффектом в 
хаотичном порядке при-
клеивают к лицу.

ДевУшкИ С коСой
Косы в тренде вот уже несколько сезонов и, 
кажется, не торопятся сдавать свои позиции. 
Причем можно заплести как классическую 
— из трех прядей, так и нечто креативное — 
например, нечто похожее на дреды. Или же 
вовсе обойтись несколькими накладными 
прядями с тоненькими косичками — это по-
может добавить объема прическе и быть на 
пике моды.

модный бульваре
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елена
проклова:

Интервью: Виталий БРОДЗКИЙ
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— Одна из ваших новых работ — 
роль в спектакле «Омут любви» 
по произведению Куприна 
«Яма». Что вас привлекло в этой 
постановке?

— Во-первых, это классика. Один 
из любимых авторов русской ли-
тературы. Я очень люблю Куприна. 
Зачитывалась им в юности. Еще 
тогда произведение «Яма» про-
извело на меня очень сильное 
впечатление. И я очень рада, что 
в современном мире к классике 
обращаются. Тем более такой 
необычный театр и необычная 
постановка, в которой сочетается 
несколько жанров. И хореография, 
и вокал народный, и драматиче-
ское искусство. Мне кажется, это 
очень интересный формат, потому 
что, с одной стороны, огромное 
действо: есть за чем следить, чем 
восхищаться, на что посмотреть, 
с другой — есть возможность 
погрузиться в материал, который 
бередит чувства, настоящие 
эмоции, мысли… А потом, я никогда 
не играла ролей такого плана. 
Вечно героини-красавицы. А здесь 
я играю убогую, несчастную, 
болезненную женщину, которая, 
я надеюсь, к концу все же вызовет 
сочувствие. Это большое дело — 
пробудить в зрителе возможность 
сочувствовать даже таким людям. 
В этом и заключена, наверное, 
самая огромная любовь. Потому 

«это ли не счастье — быть нужным»

ЗнаменитаЯ актриса, секс-символ 
советского кино елена проклова 
не побоЯлась сыграть убогую и 
несчастную женщину в спектакле 
«омут любви». «мк-бульвар» 
встретилсЯ с еленой и обсудил 
культ молодости в кино, Залог 
крепкого ЗдоровьЯ и способы 
потратить Заработанное.

елена проклова 
в фильме 
«мимино».
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что хороших любить легко. А вот 
полюбить и посочувствовать не 
очень хорошим людям — это уже 
испытание. Если зритель сможет 
испытать эти чувства по отношению 
к моей героине, я выполню свою 
сверхзадачу.

— Что на данный момент вам 
больше по душе — театр или 
кино?

— Конечно, театр. Это давняя моя 
страсть, любовь. Начиная с сем-
надцати лет я работаю в театре: 
во МХАТе двадцать лет, потом — в 
антрепризе, сейчас — в театре 
Бабкиной. Я очень люблю театр, 
потому что это процесс. Кино — это 
все-таки работа на результат. И ты 
потом к нему не имеешь никакого 
отношения. Тем более сейчас в 
кино у меня нет интересных пред-
ложений. Наверное, мой возраст 
женский не вызывает интереса у 
режиссеров. Но, я думаю, жизнь 
на этом не кончается. Все впереди. 
(Смеется.)

— Наверное, режиссеры вас 
давно не видели. Вы замечатель-
но выглядите…

— Мой возраст не очень инте-
ресен для исследования. Больше 
интересуют, конечно, молодые 
судьбы, страсти, любовь, а все 
остальное мало востребовано. 
И слава богу. Это жизнеутверж-
дающий момент, что все молодо. 
Я это приветствую. Просто, как 
у всякой актрисы, есть надеж-
да, что когда-то еще в будущем 
промелькнет та роль, которая 
будет значимой и для меня, и для 
зрителя, и для режиссера. Так что 
посмотрим. (Улыбается.)

— Вы двадцать лет прослужили 
во МХАТе. Почему в начале 
90-х вы покинули его?

— А я уже и не помню, в каком году. 
Когда Олег Николаевич отошел от 
дел. Больше занимался здоровьем. 
И мне просто стало неинтересно 
в театре.

— Может быть, все дело в каких-
нибудь закулисных склоках?

— Это было безвременье. А я 
из тех людей, кто любит двигать-
ся вперед, не сидеть выжидать 
чего-то, тихо существовать. Нет. Я 
прекрасно провела время. Я по-

строила загородный дом, родила 
еще одну дочку, стала работать 
в антрепризе. Так что не могу по-
жаловаться. (Смеется.) Я думаю, 
что все сделала правильно.

— В одиннадцать лет вы стали 
мастером спорта по спортив-
ной гимнастике. Никогда не 
жалели о выбранном пути? Не 
размышляли на тему того, что 
могло бы произойти в вашей 

жизни, пойди вы по спортивной 
дорожке?

— Я отношусь к тем людям, которые 
вообще ни о чем не сожалеют. 
Считаю, что любой опыт, даже не-
гативный, — это всегда плюс. Если, 
конечно, умеешь из этого делать 
выводы. И чего тут сожалеть? Я 
достаточно успешная актриса. У 
меня много работ, я востребована, 
люблю эту профессию, меня любит 
зритель. Более того, судьба спор-
тсменки чаще всего трагична и по 
здоровью, и по востребованности. 
Поэтому все есть так, как есть, а 
значит, прекрасно.

— Спорт помог вам в жизни?
— Да, конечно. Мне сейчас 64 
года, и я совершенно не чувствую 
проблем ни с возрастом, ни со 
здоровьем, ни с гибкостью, ни с 
выносливостью. Тьфу-тьфу-тьфу, 
чтобы не сглазить. Я думаю, это 
очень серьезная закалка, привычка 
к труду. И она очень пригодилась. 
Перед выпуском спектакля «Омут 
любви» у нас были круглосуточ-
ные репетиции, но я нисколько не 
уставала. Это, конечно, закалка 
спортом. 

— Вы открыто говорите о своем 
возрасте, хотя многие скрывают 
его.

— Все зависит от характера чело-
века. Я знаю очень много людей, 
которые ничего не скрывают. 
Наверное, нужно в этом возрас-
те гордиться тем, что у тебя есть. 
И мне есть чем гордиться. Самое 

актриса сумела 
стать и неплохой 
телеведущей. в 
течении пяти лет 
елена вела шоу о 
здоровье вместе 
с геннадием 
малаховым.

участие в шоу 
«последний 

герой» стало 
для елены 

(девятая слева) 
испытанием,  

с которым она 
прекрасно 

справилась.
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пор меня спрашивают, почему 
закончилась эта программа. Так 
любима она была в народе. Мы 
помогали простым людям, у кото-
рых не хватало денег на дорогих 
врачей. Я горжусь этим. Это ли не 
счастье — быть нужным?..

— Вы затронули тему денег. 
Многие сейчас уверены, что 
они решают все…

— Они решают многое. Не 
думаю, что все. Потому что если 
интересная работа, то можно 
работать и бесплатно. Но если у 
тебя есть семья, дом и ответствен-
ность, ты должен зарабатывать, 
все содержать. Это серьезный 
момент в жизни. Я люблю ком-
форт. Люблю обновлять свой дом, 
заниматься строительством… Это 
меня вдохновляет.

главное — я берегу свое здоровье, 
забочусь о нем.

— А как заботитесь?
— Здоровый образ жизни, физиче-
ские нагрузки. Плавание, зарядка, 
правильное питание, жизнь на 
свежем воздухе… А самое глав-
ное — хорошее настроение. Когда 
каждый день воспринимаешь как 
счастье. Как подарок. Все неслож-
ные рецепты. Ну и Господь Бог дал 
здоровье хорошее, спасибо маме 
и папе. Создателям…

— Вы верующий человек?
— Смотря что вы имеете в виду. 
Если религиозный — нет. А если 
верующий — да, и очень. 

— В храм не ходите?
— Бывает, иногда захожу. Но я ува-
жаю любой храм, любую веру.

— Однажды вы не побоялись 
участвовать в шоу «Последний 
герой». Многие тогда недоуме-
вали: зачем вы это сделали?..

— Дело не в любви к экстриму — я 
очень берегу свою жизнь. Но это 
любовь к познанию себя самой. И 
проект дал мне шанс (а мне было 
тогда лет сорок пять или пятьдесят) 
понять, что я в прекрасной форме, 
что могу соревноваться с моло-
дыми. И чаще всего — побеждать 
в соревнованиях. Было непросто. 
Но я люблю, когда тяжело. Мне 
нравится преодоление, познание 
своих сил и возможностей. Они 
оказываются практически безгра-
ничными.

— В свое время ушли на теле-
видение. Как решились, это же 
совсем другой мир.

— Я никогда не была телеведу-
щей — и вот мне предложили 

попробовать. Стало получаться. 
Вызывало интерес. Плюс хоро-
шее финансовое подспорье, что 
немаловажно. Поэтому почти 
пять лет я работала с Геннадием 
Петровичем Малаховым. До сих 

елена проклова 
бьла замужем 
три раза самым 
продолжтельным 
оказался ее 
третий брак. За 
андрея тришина 
елена вышла 
замуж в 1985 
году (на фото 
слева). супруги 
прожили вместе 
тридцать лет и в 
1994 году стали 
родителдями 
дочери полины. 
но в 2015 году 
елена и андрей 
разошлись. 
по слухам 
из-за разного 
отношения 
к сверхъес-
тественным 
явлениям.
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ольгу бузову  
и тимура  
батрутдинова  
застукали на  
отдыхе
В Инстаграмах Бузовой и Батрут-
динова стали появляться снимки 
и видеоролики, в которых они 
загорают на пляже, купаются в 
море, а Тимур даже носит Ольгу на 
руках. Происходит это в Таиланде. 
Впрочем, вскоре выяснилось, что 
прибыла сюда парочка для съемок 
в новом шоу, а романтические про-
явления со стороны Тимура — всего 
лишь дружеский жест. 
«Прекратите уже женить нас или 
обвинять в пиаре. Мы холостяки 
на отдыхе и делаем, что хотим? 
Для тех, кто не знает, мы с Ольгой 
дружим уже 13 лет. Да, это дружба 
на грани, но, думаю, мы сами раз-
берёмся», — пояснил Тимур.

леонид агутин и анжелика 
варум поздравили друг  
друга с годовщиной свадьбы
Леонид написал для супруги стихи.
«...Не страшно уносить с собою вдаль
Единственный наш мир, неповторимый.
Лишь только б радость в жизни и печаль
Сопровождал бы образ твой любимый.
Поздравляю тебя, моя маленькая, удивительная, 
любимая Варум! 
И пусть всё продолжается!» — писал музыкант.
А Анжелика призналась, что ее трогает, когда муж 
называет ее девочкой.
«Простите мне мою сентиментальность, но как же 
всё-таки приятно, в (без малого) пятьдесят, слы-
шать в свой адрес обращение «Девочка моя». Мои 
ровесницы меня поймут. У нас сегодня юбилей, 20 
лет. Как поётся в одной песне «Это увлекательный 
был аттракцион...» Ни я, ни ты не знаем, что нас 
ждёт дальше... Но я точно знаю, что никто в этой 
жизни, кроме меня, не назовёт тебя «Мой маль-
чик». Люблю тебя», — призналась певица.

сати казанова снялась топлес
Певица Сати Казанова заинтриговала поклонников, когда опубликовала в 
своем Инстаграме снимки в жидкости, напоминающей кровь. Кто-то обвинил 
Казанову в том, что она не соблюдает мусульманские традиции и делает 
слишком откровенные фотографии, кто-то — испугался... Сама же Сати в 
своем комментарии просто пояснила, что ключевой в кадре является вода.
«Вода, как и другие стихии природы, обладает невероятной силой. Вода 
живая, она может трансформироваться, меняться. Научно доказано, вода — 
один из мощных проводников информации и вибрации... Вода меняет свою 
структуру под воздействием слов, музыки, молитв. Я всегда, прежде чем 
пить, произношу молитву над водой. Знаю точно, что нельзя пить воду, если 
она была там, где ругались или бранили кого-то. Воду еще можно сравнить 
с источником и с нашей женской эмоциональностью. Кстати, выпивать в день 
нужно не менее двух литров воды», — написала Сати.

дана борисова  
борется за право 
общения  
с ребенком 
Как известно, дочь Даны в послед-
нее время живет со своим отцом. 
Впрочем, Борисова решила все-
таки отвоевать право общаться с 
Полиной.
«Сегодня состоялся суд об опреде-
лении порядка общения с моей 
девочкой... хотя изначально ее 
папа и предложил встречи два 
раза в месяц в его присутствии в 
течение одного часа, мой супер-
адвокат специально занимающаяся 
интересами детей при разводе и 
я, планируем добиться изменения 
порядка общения по выходным дням 
с ночёвками, кстати, сам Максим 
и его помощница в суд не явились 
И дело было передано на дальней-
шее рассмотрение в Дорогомилов-
ский суд по фактическому месту 
жительства Полинки», — поведала 
Дана.
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Ноа – Ушки – НЛО – Унитаз  Наив – Поло – Литке – Ион – Ляссе – Бородина – Арат – Подголосок – Йога – Адыгея.

4

1

3

АНТИЧНЫЙ 
САТИРИК 

ВЬЮЧНОЕ 
ЖИВОТНОЕ 3

  
СЖАТИЕ 
МЫШЦ 

СТОЛИЦА 
ЙЕМЕНА 

 ВКУСОВОЙ 
КАЙФ 

ОСТРОВ  
НА ПУТИ  

К САЛТАНУ 

КРАЖА 
ИНОМАРКИ 
ИЗ ГАРАЖА

СУДЕБНОЕ 
ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ «ОСИП 
ОХРИП, 

А ... ОСИП» 

РАЗНОВИД-
НОСТЬ 

ГРАНИТА 

ПОЛЬСКИЙ  
КАФТАН 

АМЕРИ-
КАНСКИЙ 

ШТАТ 

АКВАРИ-
УМНАЯ 
РЫБКА 

4
 

ПОДМО-
СКОВНЫЙ 

ГОРОД 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ШАХМАТАМ 

«САММИТ» 
БОССОВ 

КПСС 

РОДНОЙ 
ГОРОД 

М.ШАГАЛА 

ПЯТНО 
НА ЛБУ 

ИНДИАНКИ 

ЗАЩИТНАЯ 
АМУНИЦИЯ 

РЫЦАРЯ 

«... МЕД-
ВЕДИ 

НА ВЕЛО-
СИПЕДЕ» 
(ЧУКОВ-
СКИЙ) 

ШВЕДСКИЙ ГОРОД 
С ТЮРЕМНЫМ МУЗЕЕМ 

СВОБОД-
НЫЙ 

ЗАЩИТНИК 
В ФУТБОЛЕ 

ВЕРХОВНОЕ 
БОЖЕСТВО 

АДЫГОВ 

«БЕЛОЕ 
ЗОЛОТО» 
СРЕДНЕЙ 

АЗИИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА 
ПРИ ПОМОЩИ МАСКИ 
ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ОДНА ИЗ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ПОРОД 
ФРАНЦУЗСКИХ ОВЧАРОК

АМЕРИ-
КАНСКИЙ  

«ШТАТ 
СОКО-

ЛИНОГО 
ГЛАЗА» 

5
  

«ДЗИНЬ» 
РАЗБИТОГО 

СТЕКЛА 

СТУДЕН-
ЧЕСКИЕ 
ИГРЫ 

ЕГО 
РАБОТА 

НА САМОМ 
ДНЕ 

ВЕЗДЕХОД 
ОТ «ВАЗА»

ПЕВЕЦ-
КАНАДЕЦ 
БРАЙАН 

... «ФОТКА» 
СЛОМАН-
НОЙ РУКИ 

НАРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ 
В СПАРТЕ 

ЮЖНЫЙ ВЕТЕР  
ДЛЯ МОРЯКА 

АВСТРИЙСКИЙ  
ФИЗИК 

ЗАКУПКА 
ТОВАРА 

НА ЦЕЛЫЙ 
ВЗВОД 

1
 

сканворд на бульваре
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По вертикали: Ходьба – Елам – Проза – Веда – Лэптон – Иордань – Рассада – Монолог – Челюсть – Джонс – Монро – Гралекс – Трема – Лошак – 
Юань – Ноутбук – Олялин – Шевченко – Елва – Иерей – Житница – Нерест – Танк – Эрик – Гвоздика – Лаврова – Индиана – Зет – Сидни – Анналы – 
Моа – Регби – Оповещение – Вития – Грыу – Гроши – Иннаби.  

2

5

ПАРАГВАЙ-
СКИЙ ЧАЙ 

36-Й 
ПРЕЗИ-
ДЕНТ 
США 

ОПЕРА 
ВЕРДИ 

«... МИЛ-
ЛЕР» 

ПОТОП 

СКАЗОЧ-
НЫЙ  

КУЛИБИН, 
ДРУГ  

СКАЗОЧ-
НОГО 

КАРАН-
ДАША 

МОРЕХОД 
ИЗ СКАЗОК 
ШАХЕРЕ-

ЗАДЫ

ЖАДИНА 
ВРОДЕ 
ПЛЮШ-
КИНА 

ОЧКО 
В БЕЙСБОЛЕ 

ДЕТЕКТИВ 
... 

ВУЛЬФ 

НЕЗАМЕНИМ  
ДЛЯ РАФТИНГА 

2
 

ЯБЛОКО, 
ВИСЯЩЕЕ 

НА ЯБЛОНЕ 

«СТОЙ! 
... 

ИДЕТ!» 

ЗЕМНОЕ 
ЧРЕВО 

ВАХТА 
ПАСТУХА 
ПРИ ЛУНЕ 

АНТИЧНАЯ 
РУСАЛКА 

ВЗДОР, 
ЧЕПУХА 

ЯЗЫЧЕСКИЙ ИСТУКАН 
ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЙ НА СТОЛЕ 

ОНА 
ПРЯЧЕТСЯ 

ПОД 
ШУБОЙ ЧЕТЫРЕ 

ЧЕКУШКИ 
ИНТИМНАЯ 

НИША 

СОСУД 
ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ СКАЗКА АН-

ДЕРСЕНА 
«НОВОЕ ... 
КОРОЛЯ» СУХАЯ 

КОРКА 
НА РАНЕ 

ФРАНЦУЗСКИЙ 
БОМЖ 

ГОРОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ В ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОПУГАЙ 
С ЯРКИМ 
ОПЕРЕ-
НИЕМ 

С ЧЕМ 
БОРЮТСЯ, 

САДЯСЬ 
НА ДИЕТУ?

САМОЕ 
СУХОЕ 

ШАМПАН-
СКОЕ 

РАЙСКАЯ 
ПТИЦА 
(МИФ.) 

СВЯЗКА, 
ОХАПКА 

БОГ ВИНА И ВЕСЕЛЬЯ   
В ДРЕВНЕРИМСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 

МОТОЦИ-
КЛЕТНЫЕ 
ГОНКИ НА 
ГАРЕВЫХ 
ДОРОЖ-

КАХ 

СПЕЛ ПРО РЮМКУ 
ВОДКИ НА СТОЛЕ 

ГЕРОЙ ТЕЛЕФИЛЬМА  
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

ПОНЯТИЕ 
В КОНФУ-
ЦИАНСТВЕ 

МЕЖДУ УТЮГОМ 
И РОЗЕТКОЙ 

СВЯТОЙ 
… (РОЛЬ 

КТОРОВА) 
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