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получит каждая из участниц коллектива Spice Girls в случае своего воссоединения. Предполага-
ется, что экс-солистки популярной в 1990-е годы группы запишут альбом из своих старых хитов, 
выступят с несколькими концертами и примут участие в шоу талантов. Последнее слово осталось 
за Викторией Бекхэм, которая пока еще в раздумьях. Но супруга футболиста уже выдвинула усло-
вие, что в случае воссоединения она не будет петь, лишь только открывать рот.

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская  
связала себя узами брака с отцом своей второй  
дочери, бизнесменом Денисом Гущиным. Говорят, 
свадьба состоялась еще в конце прошлого года,  
однако актриса предпочитает не афишировать  
свою личную жизнь, поэтому скрыла факт  
бракосочетания от поклонников.

Дмитрий Маликов на прошлой неде-
ле снова стал отцом: супруга певца 
Елена родила мальчика. Новоиспе-
ченные родители тут же поспешили 
поделиться с поклонниками фотогра-
фией новорожденного сына, которо-
го держит на руках их старшая дочь 
Стефания. Но, к сожалению, лицо 
малыша пока скрыли от любопытной 
общественности.

Свадьба недели

Фото неделиЦитата недели

10 млнфунтов

«С выхо-
да «БрИ-
гады» в 

2000 году в 
нашеМ кИ-
неМатогра-
фе Больше 
нИчего не 
появИлоСь, 
что Бы так 
заразИло, 
вдохновИло 
народ. нИче-
го. для Меня 
как актера 

СерИал «БрИгада» прИнеС пользу 
— ИзвеСтноСть, а для оБщеСтва, 
людей — вред. «БрИгада» — это 
преСтупленИе перед роССИей, 
в котороМ я учаСтвовал. И Без-
руков учаСтвовал. только он 
потоМ ИИСуСа хрИСта Сыграл. а 
я Бы нИкогда не решИлСя поСле 
«БрИгады».
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ЯнИна стУДИлИна
башнЯ «МеРКУРий», 1 ФевРалЯ

анна ХИлькевИч
башнЯ «МеРКУРий», 1 ФевРалЯ

ЮлИЯ савИчева
башнЯ «МеРКУРий», 1 ФевРалЯ

Илья: Кимоно здесь очень 
кстати. Его вряд ли нужно 

награждать комплиментами, но 
оно выполняет очень важную 
функцию, а именно: закрывает 
пижамный топ и рваные брюки. 
И таким образом спасает этот 
наряд от характеристики «ката-
строфический».

АнАстАсИя: Крайне жиз-
неутверждающий наряд, 

но все-таки с эстетикой будуара 
Анна несколько переборщила. Ну 
и еще кеды… Кеды на платформе 
давно пора бы оставить в без-
раздельное пользование восьми-
классниц.

Илья: Складывается 
ощущение какой-то не-

досказанности. И не пропадает 
убеждение в том,  
что минимализм при шаблонном 
подходе может быть очень скуч-
ным. К тому же певице можно по-
рекомендовать начать операцию 
по поиску идеальных брюк.

АнАстАсИя: Даже за-
трудняемся представить, 

что заставило девушку выбрать 
столь строгую форму одежды. 
Возможно, она надеялась, что 
подтяжки оживят. Оживили, но 
явно недостаточно.

Илья: Вполне вероятно, 
что после выхода Янины 

пол был усеян разбитыми мужски-
ми сердцами. После объявления 
моды на асимметрию мы, скорее 
всего, увидим немало открытых 
плеч. И надеемся, что у некото-
рых девушек это будет получаться 
менее навязчиво.

АнАстАсИя: За деланной 
небрежностью так и видят-

ся часы, проведенные в репетици-
ях перед зеркалом, чтобы рубаш-
ка оголяла плечо ровно так, а не 
иначе. Как говорил Константин 
Сергеевич, «не верю!».

Большая 
телевизионная 
презентация 
и три наряда, 

которые 
можно назвать 

вполне 
обычными, но 
при этом не 

без амбиций.

нашИ
эксперты
проявили себя 

как люди, 
у которых 

сердца бьются 
идеально 

ровно. Кедами 
и подтяжками 
их точно не 
испугать.

Илья 
легостАев

главный 
редактор 
журнала

«МК-Бульвар»

АнАстАсИя 
Бойченко

модный эксперт 
журнала

«МК-Бульвар»

полиция моды
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ЗаМеткИ
светскоГо 

ФотоГраФа

телеПРеМьеРа,  31 января, Центр докуМентального кИно

на ПРеМьеРе СеРиала о ПоКоРителЯх КоСМоСа 
были обнаРУЖены владиМиР ЯГлыч, Ян ЦаПниК, 
Михаил таРабУКин, КаРина андоленКо, СеРГей 
баталов, боРиС деРГачёв и МноГие дРУГих. 
К СоЖалению, не ПРиехали Михаил еФРеМов и 
наСтаСьЯ СаМбУРСКаЯ, У КотоРых в этот вечеР 
был СПеКтаКль. «навеРное, один на двоих», — 
иРониЗиРовали ЖУРналиСты и КоллеГи Михаила 
и наСтаСьи. вПРочеМ, За ЗдоРовье и твоРчеСКие 
УСПехи вСех отСУтСтвУющих неодноКРатно 
выПили. в Меню вечеРа КРоМе вСеобщеГо 
хоРошеГо наСтРоениЯ были КоСМичеСКие 
КоКтейли, а на деСеРт — очень вКУСное 
МоРоЖеное на ЖидКоМ льдУ.

стоп-кадр
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Текст и фото: Геннадий АВРАМЕНКО

 Ян Цапник в очередной раз подтвердил репутацию одного из лучших комедийных акте-
ров страны. Ян устроил настоящий праздник на пресс-волле. Девушка в космической форме, 
привлеченная для позирования со звездами, едва не пала жертвой обаяния и чувства юмора 

Цапника. Под ироничные замечания в духе «после такого женятся» актер прошел в зрительный 
зал, где превратил вступительное слово в отдельный спектакль. Коллеги и собравшаяся пресса 

были в полном восторге. 
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 Сергей Баталов признался, что чудом не опоздал, по-
тому что едва пробрался через огромные сугробы возле 
своего дома. В итоге актер приехал, видимо, в самый инте-
ресный момент и, подобно многим коллегам, стал снимать 
все происходящее на телефон. Иногда складывается подо-
зрение, что материала, отснятого звездами на вечеринках, 
может хватить на полнометражный фильм.

 Владимир Яглыч в этот вечер смотрел на жизнь сквозь 
зеленые стекла. Актер сообщил, что приобрел необыч-
ные очки в Таиланде, где был проездом. В ходе вечеринки 
с киносердцеедом перефотографировалась половина 
присутствующих девушек и почти столько же мужчин. 
В итоге Владимир так и не пробрался к закускам, но зато 
насытился всеобщим обожанием.

 Аскетичная 
комплекция 

звезд радио-
эфира из 

«Бригады У» 
позволила 

им перепро-
бовать почти 
все угощения 

без вреда 
для фигуры. 
Когда дегу-

стация закон-
чилась, трио 

настолько 
прониклось 

космической 
атмосферой 
действа, что 
хором выра-

зило надежду 
на скорое и 
неизбежное 

желание 
всех девушек 
выйти замуж 

за космонав-
тов.



на СъеМКах новых 
СеРий телеФильМа 
«МУхтаР. новый След» 
владиМиР ФеКленКо 
ПодРУЖилСЯ С 
ПЯтью СобаКаМи. но, 
неСМотРЯ на вСе ПлюСы 
этой Работы, аКтеР 
отКаЗалСЯ СниМатьСЯ в 
ПРодолЖении СеРиала. 
«МК-бУльваР» обСУдил С 
владиМиРоМ СеМейные 
обСтоЯтельСтва, 
твоРчеСКое воСПитание 
и МаленьКих Пони.

владимир
ФеКленКо:

«Мы С Женой СРаЗУ Решили — РебеноК Живет таК, КаК Родители»
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разговор на бульваре

— Владимир, а вы сами собач-
ник?

— Нет. Скорее кошатник. У меня 
в детстве была кошка. Сейчас, к 
сожалению, не можем никого за-
вести. У нас дочь аллергик.

— Не секрет, что в съемках 
«Мухтара» принимают участие 
сразу несколько собак. Вы со 
всеми находили общий язык?

— За год на съемочной площадке 
побывали пять собак. И у меня со 
всеми сложились отношения. Но 
большая дружба сложилась с псом 
по кличке Воин. И очень хорошо 
работалось с большим профессио-
налом этого дела — Норрисом. 

— Сколько времени вы собирае-
тесь сниматься в сериале?

— Из «Мухтара» я уже ушел. Мож-
но сказать, что отказался снимать-
ся в продолжении по семейным 
обстоятельствам. Тяжело на два 
города жить в разлуке с семьей. И 
работать в Минске мне все-таки 
показалось неправильным.

— Правда, что ваша мама не 
хотела вам актерской судьбы?

— Да, потому что принято считать, 
что это зависимая профессия, в 
которой сложно состояться. Она 

Интервью: Виталий БРОДЗКИй



на съемках 
новых серий 
телефильма 
«Мухтар. новый 
след» актер 
работал с пятью 
собаками. и со 
всеми владимиру 
удалось найти 
общий язык.

Камила, супруга 
владимира, 

тоже работает 
в кинобизнесе 

в качестве 
стилиста. их 

шестилетняя 
дочь Мирослава 

растет очень 
общительным 
и творческим 

ребенком.
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ломает многим судьбы. Наверное, 
мама (актриса Наталья Фекленко. 
— «МКБ») хотела оградить меня от 
этого, поэтому я учился на под-
готовительных курсах МГИМО. 
Учил арабский, из которого сейчас 
помню только два слова. Англий-
ский и французский остались. Ну 
на бытовом уровне.

— И почему все бросили и 
пошли поступать в Щукинское 
училище, куда вас приняли с 
первого раза?

— Я пошел по пути наименьшего 
сопротивления к успеху. Навер-
ное, никогда в жизни я не обладал 
такой уверенностью в себе и таким 
спокойствием. Я был уверен, что уж 
это мне удастся легко. В МГИМО 
мне была неинтересна компания 
людей, с которыми я учился. Прово-
дить время с ними было невесело. 
А мне приходилось три раза в 
неделю ездить на занятия. Так что 
могу подтвердить, что лень — дви-
гатель прогресса.
— Как под одной крышей ужива-
ются две творческие личности? Я 
имею в виду вас и вашу супругу 
Камиллу.
— В бесконечном взаимопонима-
нии, взаимной поддержке и вза-
имном интересе. И надеюсь, что 
так всегда и будет. Нам интересно 
вместе, и это залог успеха. 

— Вы обсуждаете дома творче-
ский процесс?

— Конечно. Я всегда прислуши-
ваюсь к мнению Камиллы. Она с 
самого начала стала так со мной 

разговаривать, как будто не я учил-
ся у Михаила Борисова, а она. 
Я был удивлен. Она заговорила 
фразами ровно такими же, какими 
он нам все объяснял. Очень точные 
и дельные замечания. Иногда 
ловил себя на мысли, какая умная 
и внимательная у меня супруга. На-
верное, сказался опыт на съемках 
за монитором и внутренний при-
родный талант и чутье. 

— А почему за монитором, она 
же стилист?

— Так они тоже на площадке смо-
трят в монитор. Им очень важно, 
как кадр выглядит. 

— Насколько я знаю, вы по-
знакомились со своей будущей 
женой на съемках сериала 
«Глухарь»...

— Да, пришел однажды на площад-
ку, увидел прекрасную девушку 
в новой команде гримеров. Она 
моментально привлекла мое 
внимание. Я шумный был, веселый, 
балагурил, шутил невпопад. И ей я 
не понравился. Но когда сел к ней 
на грим, какая-то искра проскочи-
ла, и я долго строил ей глазки. И 
вот сработало.

— Кем видите свою дочку Миро-
славу?

— Мне кажется, что в ней большая 
актерская энергия заложена. Не 
бывает такого, что папа, мама, 
бабушка, тетя, двоюродный брат 
в кино, а она арбузодробитель. 
Вряд ли. Я буду поддерживать ее 
выбор. Главная задача родителей 
— увидеть потенциал,  заинтере-

сованность ребенка и поддержать 
его. Постараться, чтобы ребенок 
не потерял к этому интерес, где-то 
настойчивость проявить. Но не 
перегнуть и не заставить. 

— С вашим графиком получает-
ся быть заботливым папой?

— У меня получается, скажу без 
ложной скромности. Я могу делать 
все то же самое, что и мама. Когда 
Мирослава родилась, я почти год 
не снимался, только спектакли 
играл. Вставал ночью, взял на 
себя домашние обязанности. Я не 
ощущаю, что рождение ребенка 
сильно изменило нашу жизнь. Мы 
отправились путешествовать, 
когда Мирославе еще полгода 
было. Съездили в Киев, я сходил 
на чемпионат Европы по футболу, 
потом отправились в Баку к нашей 
подруге, затем в Португалию. Мы 
с женой решили: ребенок живет 
так, как родители. И ни в чем себя 
не ограничивали. Сейчас, когда 
дочке шесть, я вожу ее на занятия, 
гуляю, играю, занимаюсь уроками. 
Каждый вечер читаю. Делаю все то, 
что и должен любой нормальный 
родитель, как мне кажется. 

— Кого вы хотели больше — сына 
или дочь?

— Я не думал об этом. Теперь, 
общаясь со своими друзьями, у ко-
торых мальчики, понимаю, что я от 
этого далек, потому что погружен 
в мир маленьких пони. Я сейчас 
немного понимаю психологию де-
вочки. Надеюсь, что через какое-то 
время у нас будет еще ребенок. Не 
важно кто, как получится.



в 23 года аглая 
тараСова уже Может 
похваСтатьСя 
как уСпешныМИ 
проектаМИ в кИно 
И на телевИденИИ, 
так И заМанчИвыМИ 
карьерныМИ 
перСпектИваМИ. 
И это прИ тоМ, 
что актерСкого 
оБразованИя у 
девушкИ пока нет. «Мк-
Бульвар» внИМательно 
прИСМотрелСя к 
Молодой актрИСе.

талант
по наследству

Текст: Анна ПИСчЕВА
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персона на бульваре

ДевУшка  
ИЗ прИлИчной  
сеМьИ

Родители Аглаи (при рождении 
девочку назвали Дарьей, псевдо-
ним появился позже) — актриса 
Ксения Раппопорт и бизнесмен 
Виктор Тарасов. И даже несмотря 
на то, что Ксения растила девоч-
ку без ее отца, можно сказать, 
что семья у Аглаи прямо-таки 
образцово-показательная и очень 
петербуржская. Известная мама, 
дедушка-архитектор, бабушка-
инженер. Когда Ксения уезжала на 
съемки или гастроли, то она могла 
не волноваться: ее дочь в надежных 
руках. Сама Аглая в интервью лю-
бит вспоминать свой типичный день 
с бабушкой. Детский сад, балет, 
музыкальная школа, шахматы, ри-
сование, английский, французский. 
А летом на даче как минимум одно 
стихотворение в день наизусть. 
Нет ничего удивительного в том, 
что сейчас для Аглаи не существу-

ет проблемы выучить свою роль. 
Можно сказать, она готовилась к 
своей работе с детства.

Но в какой-то момент она 
явилась маме, бабушке и дедушке 
в образе трудного подростка. 
Актриса честно признается, что 
взрослые с ней намучались, и 
до сих пор удивляется, с каким 
терпением и пониманием мама 
относилась к ее буйству гормонов. 

Как-то Аглая решила проколоть 
себе губу и уже отправилась с под-
ругой в салон. Но когда увидела, 
как происходит эта процедура, то 
чуть в обморок не упала, и теперь 
благодарит свой организм за 
такую реакцию.
БИтва  
За оБраЗованИе

«Оставьте Тарасову в покое, 
проблем меньше будет», — гово-

Маленькая аглая и ее 
мама, актриса Ксения 

Раппопорт.
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рили иногда учителя в момент, 
когда юная Аглая мирно спала на 
уроках. Тем не менее девушка об-
ладала тягой к знаниям, и с учебой 
у нее проблем не было. А еще в 
весьма раннем возрасте у Аглаи 
проявилась предприимчивость. 
После нескольких успешных филь-
мов в Италии Ксению Раппопорт 
пригласили вести Венецианский 
кинофестиваль, и Аглая поехала 
вместе с мамой. На одной из 
вечеринок будущая кинозвезда 
вероломным образом похитила 
бокал, из которого пил Брэд Питт, и 
потом выгодно продала его школь-
ной подруге.

Когда настало время опреде-
ляться с будущим родом занятий, 
Аглая выбрала политологию. Но 
уже на первом курсе универси-
тета ее пригласили сниматься в 
сериале «После школы». Проект 
был весьма успешным, однако по 
окончании съемок девушка решила 
продолжить серьезное образова-
ние. И продолжила бы, если бы не 
получила сценарий сериала «Ге-

теры майора Соколова». Картину 
почти год снимали в Ялте, и когда 
Аглая вернулась домой, то решила 
больше не обманывать саму себя 
по поводу собственного будущего. 
Девушка надумала поступить в 
театральный и, возможно, посту-
пила бы, если бы ее не позвали в 
сериал «Интерны».

В данный момент актриса яв-
ляется неплохим подтверждением 
того, что образование в ее деле 
не самое главное. Впрочем, Аглая 
надеется, что рано или поздно она 
станет дипломированной актри-
сой. Трудности с отсутствием шко-
лы она наиболее явно ощутила во 
время съемок «Интернов». Комедия 
оказалась очень сложным жанром, 
и Аглае было, наверное, тяжелее 
ее коллег по съемочной площадке. 
Однако публику интересовали да-
леко не подобного рода трудности 
молодой актрисы.
как это БУДет  
по-серБскИ?

Слухи о том, что на съемочной 
площадке сериала «Интерны» про-

исходит бурный служебный роман, 
долго не давали покоя светским 
хроникерам. Однако Аглая и актер 
Илья Глинников держали желтую 
прессу на голодной диете и мол-
чали как партизаны. Но однажды 
все-таки пришли вместе на пре-
мьеру фильма, в котором снимался 
Илья. Сведений об этом романе 
по-прежнему немного. По слухам, 
отношения у Аглаи и Илья склады-
вались непросто. Молодые люди 
несколько раз расставались, потом 
мирились и снова были вместе. 
Также ходили разговоры о сценах 
ревности, которые часто устраи-
вал своей возлюбленной Глинни-
ков. Отношения коллег продлились 
три года, и потом они решили, что 
все-таки лучше им быть просто 
коллегами.

Новый роман Аглаи тоже стал 
служебным. На съемках спортив-
ной драмы Аглая и сербский актер 
Милош Бикович играли фигуристов 
— и в итоге совместные репетиции 
настолько сблизили коллег, что 
они решили попробовать стать 
международной парой. И нужно 
признать, что у Аглаи и Милоша 
неплохо получается. Фотографы 
от них без ума, пресса смакует 
их шутки, а сами влюбленные, 
кажется, пока не стоят планов на 
будущее и просто наслаждаются 
моментом. Когда у Аглаи спраши-
вают, каково это — встречаться 
с иностранцем, она пожимает 
плечами и отвечает: «Невозможно 
поссориться».

С коллегой 
по сериалу 
«интерны» ильей 
Глинниковым 
у аглаи был 
трехлетний 
роман. но 
сейчас бывшие 
возлюбленные 
предпочитают 
не рассказывать 
о своих 
отношениях.

Первым успехом 
актрисы стал 
сериал «После 
школы», где 
первокурсница 
аглая сыграла 
девочку-
подростка.

Совместные 
съемки стали 

для аглаи и 
сербского 

атера Милоша 
биковича 

началом 
служебного 

романа. Яркую 
пару обожают 

поклонники 
и светские 

репортеры. 
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06.00 Настроение
08.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 1993). Реж. Игорь 
Гостев. В ролях: Ролан 
Быков, Лев Дуров, 
Александр Белявский, 
Александра Захарова, 
Богдан Ступка, Александр 
Потапов и др. Политический 
детектив. о заговоре и 
смещении Никиты Хрущева 
с должности генсека ЦК 
КПСС. У Никиты Хрущева 
были могущественные 
враги, и однажды они 
объединились и убрали его 
с дороги. Но оказывается, у 
него были и друзья. Один из 
них рискнул жизнью, чтобы 
помешать расправе над 
генсеком. (12+)

10.20 «Ролан Быков.  
Вот такой я человек!»  
Д/ф (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 «БАЛАБОЛ»  

(Россия) (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Олимпийская политика». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана.  
«Только разогрей!» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
02.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»  

(СССР, 1960).  
Реж. Исидор Анненский.  
В ролях: Инна Выходцева, 
Алексей Грибов, Василий 
Меркурьев, Евгений 
Самойлов, Юрий Соломин 
и др. Мелодрама. 
Молодой инженер Павел 
Кауров прибывает по 
распределению в портовый 
город Сибирск. Вскоре 
туда же приезжают его 
невеста Нина и давно 
влюбленная в Павла 
Аннушка. (16+)

04.00 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(Великобритания) (12+)

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная программа). 
Танцы (произвольная про-
грамма)

07.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины.  
Гонка преследования

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(Россия, 2018). Реж. Кирилл 
Белевич. В ролях: Сергей 
Марин, Светлана Иванова, 
Сергей Колесников, 
Микаэль Джанибекян и др.  
Военная драма.  
Весна 1985-го. По заданию 
ГРУ разведчик Юрий 
Никитин проникает в 
пакистанскую крепость 
Бадабер. Никитин должен 
собрать доказательства 
существования здесь 
центра подготовки 
моджахедов под 
руководством ЦРУ. 
Выполнив опасное задание, 
Никитин видит на 
территории крепости группу 
русских военнопленных, 
среди которых узнает 
своего друга Михаила, сына 
своего командира генерала 
Колесова, несколько лет 
считавшегося пропавшим 
без вести. Никитин решает 
остаться и спасти 
обреченных на смерть 
ребят.... (16+)

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть первая

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 «МЕДСЕСТРА»  

(Россия) (12+)
03.00 Новости
03.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка

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 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

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 «ЛАБИРИНТЫ»  

(Россия) 
Марина и ее муж Сергей 
счастливо женаты десять лет, 
но у них нет детей. Супруги 
пытаются решить этот 
вопрос с помощью 
медицины. Но 
многочисленные 
исследования и анализы, 
курсы лечения в самых 
разных клиниках, попытки 
забеременеть с помощью 
ЭКО, все это — не дает 
результата. Марина 
обвиняет в этом только себя, 
ведь она еще до замужества 
с Сергеем имела недолгие 
отношения с женатым 
мужчиной и сделала аборт. 
Друзья и знакомые одни за 
другими становятся 
счастливыми родителями. 
Марина даже бросается к 
гадалке, но и та говорит — 
ни при каких 
обстоятельствах. Но в один 
прекрасный день, Марина 
знакомится с мальчиком 
Сережей — внуком 
уборщицы компании, в 
которой она работает... (12+) 
Внимание! С 01.45 до 
06.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям

23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.20 «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)  
С заявлением о пропаже 
18-летней дочери Иры в 
полицию обращается Игорь 
Иванович Зотов. Девушка 
пошла заниматься к 
подруге и домой не 
вернулась. В подъезде 
подруги Мухтар находит 
телефон Зотовой. 
Выясняется, что Ира 
познакомилась с парнем по 
имени Валера и в вечер 
исчезновения отправилась с 
ним гулять. А вскоре Зотову 
позвонили и потребовали 
выкуп за дочь... (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия) 
В квартире обнаружен труп 
хозяина — художника 
Лукина. Экспертиза 
обнаруживает в крови 
жертвы остатки клофелина. 
Выясняется, что убитый 
занимался копированием 
рисунков известных 
мастеров и продавал через 
коллекционера 
Ольховского. Менты 
выясняют, что у Лукина 
было творческое 
соперничество с коллегой 
Мосиным. Тот признается, 
что в день смерти был у 
Лукина и они поссорились. 
Но когда Мосин уходил, 
Лукин был жив. На выходе 
он видел Ольховского...(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ»  
(Россия) (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ»  
(Россия) (16+)

21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия) (16+)

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

(Россия) (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

(Россия) (16+)

05.00 Известия
05.10 «Кот-рыболов». М/ф (0+)
05.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия) (16+)
09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия) 
Алексею Николаеву 
поручили расследование 
странного самоубийства 
Павла Зайцева, который 
состоял в секте «Свет 
истины», возглавляемой 
неким отцом Власом… (16+)

10.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия) 
Компьютерный гений Петр 
Смирнов  был нанят некой 
солидной фирмой для 
ограбления банка. Взломав 
коды, он «начислил» на 
условленный счет крупную 
сумму, которую должен 
был тут же снять клиент-
грабитель. Но операция 
сорвалась, так как 
Интерпол уже вышел на 
след преступников. Петра 
арестовали в Лондонском 
аэропорту и передали в 
Россию. Чтобы выйти на 
заказчиков, Алексея 
сажают в камеру к 
компьютерному 
взломщику, чтобы он 
сыграл роль уголовника по 
кличке Вол. (16+)

11.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия)  
Отстраненный от дел 
Николаев подрабатывал, 
охраняя платную 
автостоянку. Но начальство 
поручило ему дело о 
похищении у профессора 
Сорина скрипки работы 
мастера Страдивари, 
опасаясь, что бесценный 
инструмент окажется за 
границей. (16+)

13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия) (16+)

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия) (16+)

17.50 «СЛЕД»  
(Россия) (16+)

22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» (Россия) (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия) (16+)

12 февраля понедельнИк
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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли
07.00 Новости культуры
07.05 «Карамзин. Проверка  

временем». Д/с (Россия).  
«Между Ордой  
и Орденом»

07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны». Д/с 

(Франция). «1969 год. 
Прямой эфир с Луны»

08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
08.55 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
09.40 Мировые сокровища. 

«Пестум и Велла.  
О неизменном  
и преходящем»

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи». 1976
12.10 Мы — грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фильмы Валентина 

Тернявского. «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера». Д/ф

16.00 «На этой неделе...  
100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.25 Агора
17.30 Мировые сокровища. 

«Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут  
заклинатели дождей»

17.45 Наблюдатель
18.45 «Архив особой важности». 

Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

«Раскрытие тайн Вавилона». 
Д/ф. «Висячие сады 
Семирамиды»

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Взрыв мозга»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Я сам». 

Ставрогин и Маяковский»
00.30 ХХ век. «Театральные 

встречи». 1976
01.25 Мировые сокровища. 
01.40 Василий Петренко  

и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова

02.20 «Защита Ильина». Д/ф
02.50 «Джордано Бруно». Д/ф 

06.30 Заклятые соперники (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
07.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины.  
Гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

09.35 Все на Матч! 
10.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Мужчины. Трансляция  
из Кореи (0+)

11.50 Новости
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии 
(16+)

13.20 Все на Матч! 
13.45 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция  
из Кореи

14.50 Все на Матч! 
15.15 XXIII зимние  

Олимпийские игры.  
Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи

16.20 Все на Матч! 
17.05 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

18.05 Новости
18.15 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи  
(0+)

18.50 Новости
18.55 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи  
(0+)

19.55 Новости
20.00 Все на Матч! 
20.30 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

22.40 XXIII зимние  
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

00.30 Все на Матч! 
01.00 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

03.00 XXIII зимние  
Олимпийские игры. 
Кёрлинг.  
Смешанные пары.  
Матч за 3-е место.  
Прямая трансляция  
из Кореи

05.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. 
АННИГИЛЯЦИЯ»  
(США, 1991).  
Боевик (16+)

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

в сапогах». М/с (6+)
07.05 «Секретная служба  

Санта-Клауса». 
(Великобритания—США, 
2011). Полнометражный  
анимационный фильм (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.30 «Аисты». (США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм (6+)

11.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»  
(США, 2010). Реж. Майк 
Ньюэлл. В ролях: Джейк 
Джилленхол, Джемма 
Артертон, Бен Кингсли, 
Альфред Молина, Стив 
Туссэн, Тоби Кеббелл и др. 
Приключенческий фильм 
(12+)

13.30 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия) (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия) (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия) (16+)
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА»  

(США, 2013).  
Реж. Микаэль Хофстрём.  
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд 
Шварценеггер, Джеймс 
Кэвизел, Винни Джонс, Сэм 
Нил, Фаран Таир и др. 
Боевик. Рэй Бреслин — 
уникальный человек: 
благодаря своей 
наблюдательности, логике и 
эрудированности он может 
сбежать из любой тюрьмы. 
Свои способности он 
использует, чтобы 
тестировать тюрьмы США. 
Выводы неутешительны — 
он сбегал из каждой... (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «ЗАРАЖЕННАЯ»  

(США—Швейцария, 2014). 
Реж. Генри Хобсон. 
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Эбигейл 
Бреслин, Джоэли Ричардсон, 
Дуглас М. Гриффин,  
Дж. Д. Эвермор и др. 
Драматический триллер (16+)

03.45 Взвешенные люди.  
Третий сезон (12+)

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 «ИНТЕРНЫ» (Россия) (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
20.00 «ОСТРОВ»  

(Россия) 
Костя и Надя подвели 
ребят, и теперь спасение 
всей команды под 
вопросом. Дела станут 
совсем плохи, если 
начнется паника. Костя и 
Надя пытаются исправить 
ситуацию, но только так, 
чтобы никто об этом не 
узнал. Марго чувствует 
свою вину перед Лешей, т.к. 
из-за ее тайны в их 
отношениях случился 
разлад. Марго решает 
рассказать Леше все 
темные моменты своей 
биографии, чтобы больше 
не допускать подобных 
конфликтов. Но сохранятся 
ли чувства Леши после 
исповеди Марго? (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. 

Актеры решили простебать 
популярные телевизионные 
шоу и придумали несколько 
ярких пародий. В замес по-
пали «Дом-2», реалити-шоу 
«Холостяк», спортивный 
канал «МАТЧ ТВ», шоу 
«Вечерний Ургант» и мно-
гое другое. Одним телеком 
дело не ограничится, и 
«Однажды в России» пока-
жет пародию на популяр-
ные сейчас интернет-
баттлы. Пошумим? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 «УБИЙЦА»  

(США, 1993). 
Реж. Джон Бэдэм. 
В ролях: Бриджит Фонда, 
Гэбриел Бирн, Дермот 
Малруни, Мигель Феррер, 
Энн Бэнкрофт и др.  
Криминальный боевик. 
Жестокая, напичканная 
наркотиками, она была 
обвинена в убийстве и 
приговорена к смерти. Но 
секретная государственная 
служба превратила эту 
женщину из 
обитательницы камеры 
смертников в убийцу-
профессионала, живущего 
взаймы… (16+)

03.50 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

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

друзья». М/с
08.05 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с
08.45 «Три кота». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Смешарики. Новые при-

ключения». М/с
11.30 «ЛЕГО Сити». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Супер4». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.10 «Чуддики». М/с
14.15 «Фиксики». М/с
14.50 Лабораториум
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
16.00 Бум! Шоу
16.20 «Чуддики». М/с
16.30 «Барбоскины». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Три кота». М/с
19.30 «Щенячий патруль». 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 Мультфильмы
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 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+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная  
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
13.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(США, 2015). 
Фантастический боевик (12+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие  

гипотезы (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «ДЖОНА ХЕКС»  

(США, 2010). Боевик (16+)
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ»  
(США, 2011). Фэнтези (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

понедельнИк
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия) (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»  
(Украина) (16+)

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина) (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина) (16+)
21.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия) (16+)

22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(Россия, 2009). 
Криминальная драма (16+)

04.10 «ДОРОГАЯ  
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(Россия, 2011).  
Мелодрама (16+)

06.00 Джейми:  
обед за 15 минут (16+) 

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.00 «ШУЛЕР» (Украина) (16+)
16.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

(США, 1996). Боевик (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 

(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США) (18+)

01.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»  
(США—Великобритания, 
1997).  Военная драма (16+)

03.45 100 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 (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)

18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 

ПРОКЛЯТИЕ  
ЧАШИ ИУДЫ»  
(США, 2008).  
Реж. Джонатан Фрейкс. 
В ролях: Ноа Уайли, Брюс 
Дэвисон, Стана Катик и др. 
Приключения (12+)

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

01.45 «СКОРПИОН»  
(США) (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05  

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Россия) (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.15 «ЕРМАК» (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЕРМАК» (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЕРМАК» (Россия) (16+)
17.10 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Звезда» по имени «Волга»

19.35 «Теория заговора».  
«Закат эпохи доллара» (12+)

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

«Штирлиц. Вымысел  
или реальность» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив (12+)

01.50 «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО»  
(СССР, 1954). 
Шпионский детектив (6+)

03.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
(Украина, 1991). Драма (12+)

05.25 «Освобождение». Д/с (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30 Топ-Сеть (12+)
11.00 Новости
13.15 Сеть (12+)
13.30 Новости
13.45 Простые решения (12+)

14.00 Новости
14.30 Топ-Сеть (12+)
15.00 Новости
15.15 Торги Москвы (12+)
15.30 Новости
15.45 Сеть (12+)
16.00 Новости
16.35 Фанимани (12+)
17.00 Новости
17.30 Новости
17.45 Сеть (12+)
18.00 Новости
18.35 Топ-Сеть (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
23.30 Московский патруль (16+)
23.45 Сеть (12+)
00.00 Новости
00.30 Топ-Сеть (12+)
01.00 Новости
01.15 Простые решения (12+)
01.30 В теме (16+)
02.00 Новости
02.15 Торги Москвы
02.30 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.15 Сеть (12+)
03.35 И о погоде (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 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 «Утиные истории».  

М/с (6+)

18.45 «Рапунцель:  
Новая история». М/с (6+)

19.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
М/с (12+).

22.30 Правила стиля (6+)
23.00 «Команда «Мстители». М/с 

(12+)
23.25 «Стражи Галактики».  

М/с (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

(США) (16+)
01.40 «ЗАК И КОДИ:  

ВСЕ ТИП-ТОП»  
(США, 2011). 
Фантастическая драма (6+)

03.20 Это мой ребенок?! (0+)
04.20 Музыка  

на Канале Disney (6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
08.30 Правила моей пекарни (16+)
09.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»  

(США—Великобритания, 
1995). Драма (16+)

11.45 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Великобритания, 2014). 
Драма (16+)

13.35 Правила моей кухни (16+)
14.35 «ЮНАЯ» (16+)
15.20 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(Франция, 2013). 
Романтическая 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.30 «ЮНАЯ» (16+)
00.20 «МАСКА ЗОРРО» 

(США—Германия, 1998). 
Боевик (16+)

02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ  

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

«Пришельцы и Звездные 
врата» (16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

10.45 «ДРЕВНИЕ» (16+)
13.45 «Загадки истории». Д/с. 

«Пришельцы  
и Звездные врата» (16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ  

О ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.15 В теме. Лучшее (16+)
05.45 Смеха ради (16+)
06.40 В теме. Лучшее (16+)
07.10 МастерШеф (16+)
08.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
11.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

13.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(Россия, 2010). 
Мелодрама (16+)

17.40 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ,  

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

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

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ  

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.55 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. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

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

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

Премьера! (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.00 Верю — не верю (16+)

12 февраля понедельнИк



я МыСлю, значИт, 
СущеСтвую 

О КВН сейчас не будем, по-
моему, он все-таки деградиро-
вал, и порадоваться здесь можно 
только за Александра Василье-
вича. За его блестящую форму, 
респектабельный внешний вид. 
Вечно молодой! А вот «ч?Г?К?»… 

Итак, Игре будет уже 43 года. 
Возраст более чем серьезный, 
а для ТВ вообще-то уникальный. 
И главное отличие от КВН: что 
тогда, в годы брежневского за-
стоя, что потом, в горбачевскую 
перестройку, что в ельцинские 
удивительные безбашенные годы, 
что вот уже 18 лет при Путине (и 
немножко при Медведеве) эта 
игра остается лучшей. Действи-
тельно интеллектуальной, когда 

весь цимес опирается только на 
собственную голову.

Это придумал Владимир Воро-
шилов, умница, парадоксальный 
мыслитель. Вне рамок, вне укази-
вок — он просто творил и не мог 
иначе. Его почти никогда не было 
видно, потому что он был чем-то 
вроде бога, демиурга, Карабаса-
Барабаса. Дергал за ниточки, 
а игрокам казалось, что это они 
сами. Правда, они сами стара-
лись в чем-то повторить Вороши-
лова, ибо понимали, что джек-пот 
будет только у того, кто не пойдет 
на компромиссы, на подлог, кто 
будет твердить утром, днем и 
вечером, вслух и про себя: «Я 
мыслю, а значит, существую». 

Текст: Александр МЕльМАН

что? Игра. где? в СССр. когда? 4 СентяБря 1975 года. вот ваМ пароль 
И вот ваМ ответ, а нИчего другого И не нужно. «что? где? когда?» 

— это наш унИкуМ, ноу-хау, наш ответ чеМБерлену. ну да, у 
«чеМБерлена» Много форМатов, у наС вСего два: квн И «ч?г?к?».

Ворошилов олицетворял 
«ч?Г?К?», был ее символом, 
брендом, мозгом. Мне выдалось 
счастье быть с ним знакомым. 
Но когда этот замечательный 
человек ушел от нас, казалось, 
что ничего уже не будет. Но то, 
что мы видим сейчас… Я даже 
скажу: спешите видеть! Потому 
как Борис Крюк, приемный сын 
Ворошилова, очень многое взял 
от него и добавил что-то свое, 
конечно. Крюк и «ч?Г?К?» — жи-
вее всех живых! 

…Когда-то разыгрывали книги 
— очень мило. Потом пошли 
деньги — очень грустно. Хотя это 
не отменяло самой Игры. Теперь 
опять денег нет (правда, кроме 
постоянно бегущих циферок на 
табло), но вы держитесь! Они 
играют просто так, на интерес, и 
только зрители — на деньги. 

Наверное, «ч?Г?К?» богатая 
организация. Я не знаю, но до-
гадываюсь. Только это совсем 
не важно. Главное, что в этой 
игре по-прежнему есть интрига, 
мысль, жизнь. что глаза горят 
даже у «престарелого» Друзя и 
у лучшего капитана всех времен 
и народов «безумного» Андрея 
Козлова. 

А тут еще новое поколение 
подтянулось, вы видели? Это 
что-то необыкновенное! Какие-то 
люди будущего перед нами. Когда 
всё так ужасно, несчастно, груст-
но и уныло, вдруг появляются эти 
дети. Смотреть, как они играют, — 
невероятное наслаждение. 

Только не обольщайтесь, 
многих знатоков я хорошо знаю. 
Это обычные люди. Среди них 
есть умные, глупые, и совсем 
не обязательно, что лучший 
игрок интеллектуальнее, нежели 
остальные. Всё гораздо сложнее. 
Просто есть Игра, и она пре-
красна. Есть люди, ее делающие. 
Они абсолютно разные, и этим 
тоже прекрасны. Есть верные зри-
тели, которые смотрят «ч?Г?К?» 
десятилетиями. И совсем новые, 
уставшие от остального теле-
визионного безумия. Они тоже 
приходят на «ч?Г?К?». И остаются 
навсегда.
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(СССР, 1960). 
Реж. Исидор Анненский. 
В ролях: Инна 
Выходцева, Алексей 
Грибов, Василий 
Меркурьев, Евгений 
Самойлов, Юрий 
Соломин, Джемма 
Осмоловская, 
Иван Любезнов.
Мелодрама.
Молодой инженер 
Павел Кауров 
прибывает по распределе-
нию в портовый 
город Сибирск. Вскоре 
туда же приезжают 
его невеста Нина
и давно влюбленная 
в Павла Аннушка. (16+)

10.35 «Его превосходительство 
Юрий Соломин». Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.35 Мой герой. 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 «БАЛАБОЛ» 

(Россия)
Саня пытается 
в одиночку задержать 
банду грабителей. 
Один из нападавших 
получает пулю 
в плечо, но преступникам 
удается уйти. Теперь 
Сане нужно в кратчайшие 
сроки найти банду,
иначе проблем 
с начальством 
не избежать... (16+)

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

мошенники! 
«Потрошительницы» (16+)

23.05 Прощание. 
«Александр Абдулов» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. 

Профессия — киллер» 
(16+)

01.25 «Последние залпы». Д/ф 
(12+)

02.15 «КОЛОМБО»
(США) (12+)

03.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(Великобритания) (12+)

05.30 Линия защиты (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+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. 
Санный спорт. 
Женщины

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(Россия) 
Устроив ночью небольшой 
взрыв, Никитин проникает 
внутрь крепости и фото-
графирует русских плен-
ных. С помощью Михаила 
Колесова и заключенного 
Нарышкина он снимает 
средства связи Бабадера и 
расположение орудий вну-
три периметра. Пленку он 
передает Хафизу и отправ-
ляет его к месту условлен-
ной по плану встречи с 
Колесовым. Сам же решает 
сдаться, чтобы попытаться 
предупредить пленных об 
операции. (16+)

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть вторая

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «МЕДСЕСТРА» 

(Россия)
В серьезной автомобильной 
аварии оказываются постра-
давшими олигарх Семен 
Аркадьиевич 
Рождественский и малень-
кий мальчик. После неболь-
шого конфликта с лечащим 
врачом Анастасии 
Максимовны Анне удается 
оставить ее в отделении еще 
на неделю. Подруга Анны, 
медсестра Наташа, узнает 
что беременна от одного из 
врачей их больницы Игоря 
Сосновского. К сожалению, 
Игорь женат. Наталья просит 
Анну поговорить с Игорем. 
Игорь весь на нервах: его 
жена пропала в команди-
ровке в Сирии. (12+)

02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Контрольная закупка

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

Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. 
Мужчины. 
Индивидуальный спринт

12.45 Вести. 
Местное время

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 «ЛАБИРИНТЫ» 

(Россия) 
Сергей и родители 
Марины крайне 
обеспокоеные 
ее состоянием. Они 
обращаются к психиатру, 
другу семьи профессору 
Беляеву. Беляев, 
пообщавшись 
с Мариной, указывает 
ей на внешние 
проявления ее нервоза.
Муж Марины Сергей
разрывается между 
двумя семьями. 
В тайной семье у него 
есть любовь и сын. 
В новой — жена 
на грани истерики. 
Бросить ее он 
не может хотя 
бы потому, что 
всеми успехами 
Сергей обязан 
отцу Марины. Отец 
Марины  важный 
человек в городе —
и от его поддержки 
зависит бизнес Сергея. 
Тесть вызывает зятя 
на разговор и убеждает 
его в необходимости 
пойти на уступку жене...
(12+)

23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.20 «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 про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия) 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ»(Россия) 
(16+)

21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия)
В загородном 
доме местной 
знаменитости — 
певицы Елены 
Стрельниковой — 
обнаружены тела 
ее родной сестры 
Розы и охранника. 
Из дома похищены 
деньги и драгоценности, 
в том числе 
и принадлежащие 
Розе. Внезапно 
нагрянувшая тетя 
Стрельниковых сообщает 
Куперу, что Розе 
не везло с мужчинами. 
А подруга Розы 
рассказывает, что
ее жених Кирилл 
пропал по вине Елены: 
она была категорически 
против отношений 
сестры. Мэр предлагает 
Куперу должность 
заместителя. Купер 
отказывается. Артем, 
изучая личность 
Рудаковской, находит 
фото, на котором 
она вместе с Мироновой. 
Оказывается, они 
вместе учились! Вскрыв 
почту Мироновой, 
он выясняет, что 
Миронова, возможно, 
работает на Рудаковскую 
и «Гюрзу»!..  (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия) 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия)
У влиятельного 
кавказца Асланова 
похитили внука. 
Он пытается разыскать 
похитителей и отомстить. 
Руководители «агента
национальной 
безопасности» решают 
избежать кровопролития 
и едут к Асланову, 
но становятся его 
заложниками. Алексею 
приходится действовать 
на свой страх 
и риск, ведь на поиски 
у него оставалось
всего два дня… (16+)

09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия) (16+)

13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия) (16+)

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия) 
Лару Петракову
застрелили недалеко 
от дачи из охотничьего 
ружья в день 
ее 18-летия. Ее отец, 
Виктор Петраков,
находится под 
следствием. Он 
признался в убийстве 
дочери. Но сестра 
Лары Марина считает, 
что отец взял на себе 
чужую вину, и просит 
детективов найти 
настоящего убийцу. 
(16+)

17.55 «СЛЕД» 
(Россия) 
Красивую и молодую 
бизнесвумен Светлану 
Гринёву взрывают 
в собственном 
автомобиле. 
ФЭС предстоит
столкнуться с самой
 страшной и беспощадной 
войной — с той, которая 
не заканчивается, 
даже когда враг 
убит. (16+)

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

Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия) (16+)

13 февраля вторнИк
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

«Олег Ефремов»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва писательская»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
08.55 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. 

Потерянное поколение»
11.55 «Гений». Телевизионная 

игра
12.25 «Хранители Мелихова». 

Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 «Раскрытие тайн 

Вавилона». Д/ф (Южная 
Корея). «Висячие сады 
Семирамиды»

14.30 «Пространство круга». 
Ведущий Игорь Скляр. 
Часть 1-я. «Мастер и Вера»

15.00 Новости культуры
15.10 Фильмы Валентина 

Тернявского. 
«Сергей Доренский. 
Уроки мастерства». Д/ф

15.50 «Франц Фердинанд». Д/ф 
(Украина)

16.00 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.20 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Взрыв мозга»
17.45 Наблюдатель
18.45 К 75-летию завершения 

операции по освобожде-
нию Эльбруса. «Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

«Раскрытие тайн 
Вавилона». Д/ф. 
«Вавилонская башня»

21.30 «Навои». Д/ф (Украина)
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Лекарство 
от старости»

23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. «Акуна Матата. 

Потерянное поколение»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармониче-
ский оркестр

02.35 Мировые сокровища. 
«Гавр. Поэзия бетона»

06.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» 
(США, 1991). Боевик (16+)

06.50 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Жестокий спорт (16+)
09.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ». 
Специальный репортаж 
(12+)

10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада—Финляндия. 
Прямая трансляция 
из Кореи

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
13.25 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Кореи

14.30 Все на Матч! 
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Кореи

15.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия—США. Прямая 
трансляция из Кореи

17.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал. Трансляция 
из Кореи (0+)

19.50 Новости
19.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Црвена 
звезда» (Сербия) — 
ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

21.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). 
Прямая трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч! 
01.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

03.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция—Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Кореи

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 «Шоу мистера Пибоди 

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

ней» (16+)
09.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 

Повтор от 12 февраля (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 

(Россия) 
Казанцев делает Шевцову 
интересное предложение. 
Антипов настаивает, чтобы 
Дрозд рассказал Полякову 
правду. Руслан приглашает 
Ульяну на оригинальное 
свидание. Катя просит про-
щения у Никитина. Васген 
и Татьяна решают, как по-
здравить Никиту с днём 
рождения. Майор, веду-
щий расследование по 
делу отца Кисляка, объяс-
няет его сыну, что тот не 
сможет помочь отцу по за-
кону. (16+)

13.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(США, 2010). 
Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэйтем, 
Джет Ли, Жизель 
Итье, Рэнди Кутюр, 
Дольф Лундгрен, 
Терри Крюс, Микки Рурк, 
Эрик Робертс, Дэвид Зайас.
Боевик.
Отряд наёмников 
во главе с Барни Россом 
получает непростое 
задание — любой ценой 
найти и уничтожить 
кровавого диктатора, 
нагнетающего страх 
на мирное население 
одной южноамериканской 
страны. Отправляясь 
на выполнение нелёгкой 
миссии, закалённые огнём 
и водой, прошедшие 
не одну войну люди 
Росса попадают в самое 
пекло... (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Городские девчонки (12+)
03.45 Взвешенные люди (12+)
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 «ИНТЕРНЫ»

(Россия) (16+)
19.00 «УЛИЦА» 

(Россия) (16+)
20.00 «ОСТРОВ» 

(Россия) 
От невинного поцелуя 
с Фейгус Гера совсем
теряет голову 
и своим поведением
ставит под удар 
ее репутацию. 
Тем временем 
пираты узнают 
в своем пленнике 
символ революции 
Сенама. Это становится 
своеобразным 
козырем для всех. 
Генеральный директор 
телеканала и Тамара 
наконец-то встречаются 
после долгой разлуки. 
В таких экстремальных 
условиях чувства
людей обостряются,
поэтому Тамара 
предлагает начать 
все заново. (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия 

Союз» (16+)
23.00 Дом-2. 

Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. 

После заката (16+)
01.00 «СИЯНИЕ» 

(США—Великобритания, 
1980). Реж. Стэнли 
Кубрик. В ролях: Джек 
Николсон, Шелли 
Дювалл, Дэнни 
Ллойд, Скэтмэн 
Крозерс, Бэрри 
Нельсон.
Ужасы.
Писателю Джеку 
поступает заманчивое 
предложение — 
отработать мертвый 
сезон сторожем 
в отеле, вписавшись
туда с семьей. 
То, что отель стоит 
у черта на куличках, 
да еще и имеет 
дурную славу, 
Джека не пугает. 
А должно бы! (16+)

03.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman 

(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». М/с
08.05 «Робокар Поли 

и его друзья». М/с
08.45 «Три кота». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с
11.30 «Лего Сити». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Супер4». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.10 «Чуддики». М/с
14.15 «Фиксики». М/с
15.05 Перемешка
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
16.00 Бум! Шоу
16.20 «Чуддики». М/с
16.30 «Барбоскины». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Четверо в кубе». М/с
19.30 «Щенячий патруль». 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 ги-

гантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
03.30 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00, 04.00 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, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
13.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(США—Германия, 2009). 
Боевик (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2013). Боевик (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «ТРАНЗИТ»

(США, 2011). Боевик (18+)
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия) (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина) (16+)

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина) (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина) (16+)
21.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Украина) (16+)

22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» 
(Россия—Украина, 2011). 
Мелодрама (16+)

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+) 

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)
16.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

(США—Великобритания, 
1997). Боевик (16+)

18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-2» (США) (18+)

01.15 «ПАУК» (Россия) (16+)
03.10 100 великих (16+)
04.55 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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «КАСЛ» (США) (12+)

20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(США, 1991). Боевик (16+)
01.00 «ГРИММ» (США) (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «ГОРОД» (Россия) (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГОРОД» (Россия) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГОРОД» (Россия) (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ГОРОД» (Россия) (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ГОРОД» (Россия) (12+)
17.35 «Москва фронту». Д/с 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Грузовик всея Руси»

19.35 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
«Фриц Шменкель» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 
(СССР, 1975). Драма (12+)

02.50 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 
(СССР, 1972). Детектив (12+)

04.15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
(СССР, 1979). Детектив

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 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 история». М/с 
(6+)

19.30 «Лило и Стич». М/ф (0+)
21.15 «Псевдокот». М/с (12+)
22.05 «Отель «Трансильвания». 

М/с (12+)

23.00 «Команда «Мстители». М/с 
(12+)

23.25 «Стражи Галактики». М/с 
(12+)

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

01.40 «ЭВЕРМОР» (США) (12+)
03.35 «Отель «Трансильвания». 

М/с (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney 

(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
08.30 Правила моей пекарни 

(16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ЮНАЯ» (16+)
15.20 «ОДНА ВСТРЕЧА» 

(Франция, 2014). 
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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.30 «ЮНАЯ» (16+)
00.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(США, 2005). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: 
Антонио Бандерас, Кэтрин 
Зета-Джонс, Адриан 
Алонсо, Руфус Сьюэлл,
Ник Чинланд.
Боевик (16+)

02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
05.15 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)
08.20 «Загадки 

истории». Д/с. 
«Звездные дети» (16+)

09.05 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

09.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДРЕВНИЕ» (16+)
13.45 «Загадки 

истории». Д/с.
«Звездные дети» (16+)

14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)

17.35 «МОЯ ИСТОРИЯ 
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

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

05.15 Смеха ради (16+)
06.40 В теме (16+)
07.10 МастерШеф (16+)
08.45 В теме (16+)
09.15 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
11.05 Папа попал (12+)
14.40 Беременна в 16 (16+)
17.40 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

22.55 В теме (16+)
23.20 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.55 Кошмарные татуировки 
(16+)

04.50 Смеха ради (16+)

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

Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. 

Кругосветка (16+)
19.00 Ревизорро 

с Настасьей Самбурской 
(16+)

20.00 Ревизорро 
с Настасьей Самбурской 
(16+)

21.00 Мир наизнанку. 
Индия (16+)

00.30 Пятница News (16+)
01.00 Мир наизнанку. 

Индия (16+)
04.30 Олигарх-ТВ (16+)

13 февраля вторнИк
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составьте спИсок 
неоБХоДИМыХ 
покУпок

По социологическим исследо-
ваниям, люди покупают пример-
но на сорок процентов меньше 
ненужных вещей, если у них 
заранее составлен список по-
купок. В голове мелькает мысль: 
«Я вернусь к этим прилавкам 
после того, как куплю нужное». 
Но чаще всего после покупки 
нужного к первым витринам уже 
не возвращаются.
платИте только 
налИчныМИ

Использование кредитки 
может привести к тому, что вы не 
заметите, какую сумму в итоге 

потратили. В целях 
экономии берите с 
собой ограничен-
ную сумму денег. 
Зная свой резерв, вы 
не станете бросаться 
на все подряд под воз-
действием зазывных сло-
ганов и манящих ценников, а 
трезво взвесите, что вам важнее 
из всего ассортимента по акции. 
прИХоДИте  
с МУжчИной —  
он Знает,  
как остановИть

Как правило, распродажи 
ориентированы на женщин. Для 
них выкладывают товар опреде-
ленным образом: на уровне 

глаз женщины среднего роста 
расположены самая призывная 
информация, освещение, цве-
товая гамма и т.д. Мужчины и в 
обычные дни не жалуют шопинг, а 
уж в периоды распродаж для них 
это и вовсе кара небесная. Со-
провождая вас, они не дадут вам 
надолго задержаться в магазине.
оБращайте 
внИМанИе на 
качество вещИ

Во время распродаж вещи 
примеряются гораздо интенсив-
нее, потому мелкие детали, будь 
то пуговки, молнии, пайетки, от-
рываются или ломаются. Еще до 
кассы можно увидеть эти минусы 
и просто выложить товар.
остановИтесь 
переД кассой 
И проверьте 
соДержИМое 
корЗИны

В пылу шопинга вы наверняка 
наберете массу ненужных вещей 
и триумфально повезете их к 
кассе. Есть маленькая хитрость: 
оттяните время до оплаты покуп-
ки, уровень гормона в крови мо-
жет снизиться, и вы уже совсем 
по-другому будете смотреть на 
свой выбор. Также рекомендует-

ся, подходя к кассе, пере-
смотреть потенциальные 

предметы твоего гарде-
роба. Второй взгляд 

всегда более трезвый 
и рациональный.
не соБлаЗ-
нЯйтесь  
на вещИ  
не своеГо 
раЗМера

Если вы покупаете с 
мыслями, что похудеете 

или, наоборот, попра-
витесь, то, как правило, эти 

вещи потом пылятся в шкафу, 
даже если они вам очень понра-
вились в момент покупки. Также 
лучше отказаться от покупки 
вещей, которые не вписываются 
в гардероб или которые не с чем 
сочетать. Сфотографируйте ваш 
шкаф и носите фото в телефоне, 
сверяйте его с выбранными по-
купками — часто это помогает.

МноГие иЗ наС СтановилиСь ЖеРтваМи 
РаСПРодаЖ, на КотоРых чаСто ПоКУПаютСЯ 
ненУЖные вещи. ПСихолоГ-ПСихотеРаПевт 

и ГиПнолоГ олеСЯ ФоМиных делитСЯ 
ПРавилаМи шоПинГа во вРеМЯ РаСПРодаЖ.

советы на бульваре

Правила 
 ШОПиНГа

Текст: Ульяна КАлАШНИКОВА
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06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ»
(Куба—СССР, 1972).
Реж. Владимир Вайншток.
В ролях: Людмила 
Савельева, Олег Видов, 
Алехандро Луго, Эслинда 
Нуньес, Александр 
Милокостый, Иван  
Петров и др.
Приключения

10.40 «Олег Видов.  
Всадник с головой». Д/ф 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США) (12+)
13.35 «Мой герой».  

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный отбор 

(12+)
17.50 «БАЛАБОЛ» 

(Россия)
«Фанат»
В город приезжает с га-
стролями эстрадная 
звезда. В тот же день про-
исходит крупная кража му-
зыкального оборудования 
из звукозаписывающей 
студии, а у певицы из гри-
мерки исчезают украшения 
и платья. Сане поручено 
найти пропавшие вещи. 
Вскоре дело получает со-
всем неожиданный оборот: 
в последний день гастро-
лей похищают саму певицу. 
Кузнечик и Маша объяв-
ляют Сане, что решили по-
жениться.
(16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

«Борьба с привилегиями» 
(12+)

01.25 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». 
Д/ф (12+)

02.15 «КОЛОМБО»  
(США) (12+)

03.45 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(Великобритания) (12+)

05.30 Осторожно, мошенники! 
«Потрошительницы»  
(16+)

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

07.45 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки

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

трами)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»

(Россия) 
Никитин излагает пленным 
задачу: необходимо орга-
низовать захват базы и 
побег, разделившись на 
три группы. В штабе не 
верят в его план: вариант с 
проникновением в кре-
пость вообще не прораба-
тывался, если Юрий не  
выйдет на связь и не сооб-
щит точное время опера-
ции, спецназ может на-
рваться на засаду. А в это 
время Никитина скручи-
вают и ведут к полковнику 
Джефферсу, прибывшему с 
ним разобраться. Никитину 
удается выторговать зво-
нок жене и при помощи 
старых кодов передать ге-
нералу информацию о вос-
стании... (16+)

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть третья

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «МЕДСЕСТРА»

(Россия) 
Анна берет выходной, 
чтобы проводить маму. 
Жена Игоря Сосновского 
находится в их больнице, 
ей срочно нужен медицин-
ский осмотр. Анна пыта-
ется предупредить об 
этом Наталью. 
Неожиданно она видит, 
как под едущую впереди 
машину бросается 
какой-то человек. (12+)

02.15 Россия от края до края
03.00 Новости
03.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Кёрлинг. 
Россия—Китай 

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 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Словакия — Россия

17.30 Вести
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 «ЛАБИРИНТЫ»  

(Россия) 
Марина обустраивает 
детскую. Она верит и не 
верит в возможность 
счастья. Живущего на даче 
Сережу жалит насекомое. 
У него анафилактический 
шок. Врачам едва-едва 
удается его спасти.
Узнав о случившемся с 
Сережей, Марина тут же 
бросается покупать лучшие 
лекарства и летит на дачу, 
чтобы обнять больного 
мальчика. Поговорив с ба-
бушкой Сережи, Марина 
выясняет, что у той совсем 
больное сердце. Марина 
опять предлагает по-
мощь... (12+)

23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(Россия)  
Наталья Петровна 
подвергается проверке на 
детекторе лжи, но 
проверяющим не удается 
доказать, что по ее 
просьбе Скорик и Кузина 
подали фиктивные 
заявления на регистрацию 
брака. Выясняется, что 
Скорик на самом деле 
хочет замуж за Кленина,  
а Кузина — за Романа.
Несмотря на козни 
Мончик, загс успешно про-
ходит проверку.  
(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 про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ»  
(Россия) 
«Праздника не будет»
После провала операции 
по аресту Архитектора ге-
нерал грозит Тарасову по-
нижением по службе.
Канун Нового года. Во 
время представления в го-
родском сквере появляется 
мужчина с ружьем и хлад-
нокровно расстреливает 
троих человек: спонсора 
праздника и актеров, 
игравших Деда Мороза и 
Снегурочку. Генерал 
Любимов дает подчинен-
ным только одни сутки на 
поимку преступника. 
Семенов в это время наве-
щает жену в колонии. Юля 
недовольна тем, что Новый 
год ей придется встретить 
в тюрьме. Павел обещает, 
что скоро она выйдет на 
свободу. Однако все услож-
няется после отстранения 
Тарасова: за Юлю больше 
некому просить... (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия) 
(16+)

21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия) (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ»

(Россия)  
«Рекламная акция»
Менеджер автосалона, 
узнав, что его владельцы 
собираются скрыться с 
деньгами клиентов, решает 
сыграть на опережение и 
похищает из сейфа всю на-
личность. Но находится 
свидетель, который ломает 
этот криминальный замы-
сел... (16+)

01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(Россия) (16+)

09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(Россия) (16+)

13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(Россия) (16+)

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия) 
«Железное колечко» 
Железное колечко вначале 
подарили Лиле 
Феоктистовой, потом за-
брали назад, а следом об-
винили, что она подменила 
дорогое украшение. Когда 
владельца нашли без со-
знания, полиция задержала 
Лилю. Чтобы оправдать ее, 
детективам нужно найти 
настоящего виновника. 
Железное колечко приве-
дет их к весьма давней 
истории. (16+)

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

(Россия) (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия)  
В центре сюжета — 
Надежда Полякова, 
неординарная женщина и 
талантливый следователь. 
Она — мать троих детей. 
Дети в ее жизни — главное, 
но работа — ее страсть! 
Разрываясь между домом 
и убойным отделом, 
Надежда подходит к 
расследованиям 
нестандартно: интуитивно 
вычленяет важное и строит 
на этом свою линию. Она 
сопереживает 
пострадавшим и чувствует, 
как разговорить 
свидетелей. Бывший муж 
героини, подполковник 
Поляков, также работает в 
полиции. Экс-супругу не 
нравится, что Надежда 
вернулась на службу. 
Далеки от ровных и 
отношения Поляковой с ее 
руководителем майором 
Крюковым, но сочетание 
двух сильных характеров, 
чувство локтя и юмор 
помогают раскрывать одно 
преступление за другим. 
(16+)

14 февраля Среда
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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Ефим Копелян
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва музы-

кальная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
08.55 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Майя 

Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное». 
Ведущий Сергей Капица. 
1977 г.

12.00 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Раскрытие тайн 

Вавилона». Д/ф (Южная 
Корея). «Вавилонская 
башня»

14.25 «Луций Анней Сенека». Д/ф 
(Украина)

14.30 «Пространство круга». 
Часть 2-я. «Закулисная 
война»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни». Д/ф
16.00 «Магистр игры». «Я сам». 

Ставрогин и Маяковский»
16.25 «Ближний круг Семена 

Спивака»
17.20 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Лекарство от старо-
сти»

17.45 Наблюдатель
18.45 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Закат цивилизаций». Д/ф. 

«Конец эпохи пирамид»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Искусственный ин-
теллект. Опасные игры»

23.40 Новости культуры
00.00 90 лет со дня рождения 

ученого. «Добрый день 
Сергея Капицы». Д/ф

01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени 
П.И.Чайковского

02.15 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф 

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей.  
Женщины.  
Швеция—Швейцария.  
Прямая трансляция  
из Кореи

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финал.  
Трансляция из Кореи (0+)

11.30 Новости
11.35 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей.  
Мужчины. США—Словения. 
Прямая трансляция из 
Кореи

17.30 Новости
17.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

19.05 Новости
19.15 Десятка! (16+)
19.35 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

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

22.20 «ПСЖ — забава Неймара?». 
Специальный репортаж 
(12+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала.  
«Реал» (Мадрид, Испания) 
— ПСЖ (Франция).  
Прямая трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг.  
Женщины.  
Россия—Великобритания. 
Трансляция из Кореи (0+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

03.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей.  
Женщины.  
Корея—Япония. 
Трансляция из Кореи (0+)

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей.  
Мужчины.  
Финляндия—Германия. 
Прямая трансляция из 
Кореи

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 «Шоу мистера Пибоди и 

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

ней» (16+)
09.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

(США, 2010).
Реж. Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон 
Стэйтем, Джет Ли, Жизель 
Итье, Рэнди Кутюр, Дольф 
Лундгрен, Терри Крюс, 
Микки Рурк, Эрик Робертс, 
Дэвид Зайас и др.
Боевик (16+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 
(16+)

13.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(США, 2012).
Реж. Саймон Уэст.
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон 
Стэйтем, Дольф Лундгрен, 
Жан-Клод Ван Дамм, Чак 
Норрис, Арнольд 
Шварценеггер и др.
Боевик.
«Неудержимые» во главе с 
Барни Россом вновь собра-
лись, чтобы завершить 
одно незаконченное дело, 
которое является местью 
за жестокое убийство их 
лучшего друга — весель-
чака Тула. И они не един-
ственные, кто жаждет 
крови. Дочь Тула, Фиона, 
тоже отправляется мстить, 
но она только усложняет 
ситуацию, попав в лапы 
безжалостного диктатора. 
Теперь «Неудержимые» 
должны рискнуть всем, 
чтобы спасти ее и все чело-
вечество. (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «ЭТО ВСЕ ОНА»  

(США, 1998).
Реж. Роберт Исков.
В ролях: Фредди 
Принц-мл., Рэйчел Ли Кук,
Мэттью Лиллард и др.
Мелодрама (16+)

03.50 Взвешенные люди. Третий 
сезон (12+)

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 «ИНТЕРНЫ» (Россия) (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
20.00 «ОСТРОВ»  

(Россия) 
У Хуня появляется план 
побега. Однако в момент, 
когда необходимо 
действовать хладнокровно, 
на первый план выходят 
чувства к принцессе, 
которые он так долго 
сдерживал. План Хуня на 
грани провала. Тамара и 
Оксана вынуждены 
сдерживать свои эмоции и 
объединиться, чтобы 
спасти мужчину, которого 
обе любят. Ребята терпят 
кораблекрушение. Леша 
вспоминает все, чему его 
учили в школе МЧС, но 
теория отказывается 
работать на практике. 
Корабль продолжает  
идти ко дну.
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? 

Две равно уважаемые рэп-
семьи, два клана и два 
крестных отца рифмы стол-
кнутся лбами в жестком 
логическом баттле в новом 
выпуске шоу «Где логика?». 
Сибирский тигр L'One с су-
пругой Аней выступит про-
тив брата всех ростовских 
рэперов Влади и его жены 
Виталии. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО»  
(США, 1998).
Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Майкл Дуглас, 
Гвинет Пэлтроу, Вигго 
Мортенсен, Дэвид Суше, 
Сарита Чоудри и др.
Триллер.
Горькую правду об измене 
бизнесмен Стивен принял 
без истерик — он просто 
решил убить неверную. Но 
не сам, разумеется, а с по-
мощью ее любовника 
Дэвида, посулив за изувер-
ство полмиллиона зеле-
нью. Ну, разве мог нищий 
художник отказать 
джентльмену с таким воле-
вым подбородком? (16+)

03.10 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

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

друзья». М/с
08.05 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с
08.45 «Три кота». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Приключения Тайо». М/с
11.30 «Лего Сити». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Супер4». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.10 «Чуддики». М/с
14.15 «Фиксики». М/с
15.05 Перемешка
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
16.00 Бум! Шоу
16.20 «Чуддики». М/с
16.30 «Барбоскины». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Смешарики. Новые при-

ключения». М/с
19.30 «Щенячий патруль». 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 ги-

гантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
03.30 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00, 09.00, 04.30 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+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная  
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки  
человечества (16+)

13.50 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2013). Фантастика (12+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 
2016). Фантастика (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 

(Великобритания—США, 
2008). Фантастика (16+)

Среда
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия) (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина) (16+)

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина) (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина) (16+)
21.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия) (16+)

22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(СССР, 1978). Мелодрама 
(16+)

02.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(СССР, 1979). Мелодрама 
(16+)

04.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)
16.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(США, 2008). Триллер (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 

(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-2» (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 (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)

18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ»  

(США, 2011). Ужасы (16+)
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(США) (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
16.25 «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(СССР, 1984).  
Приключения (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Перекрестные связи»

19.35 «Последний день». 
Юрий Яковлев (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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(СССР, 1986). Детектив (16+)

01.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»  
(СССР, 1976). Драма (12+)

03.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ»  
(СССР, 1975). 
Мелодрама

05.10 «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков». 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
15.45 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 «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича». М/ф (0+)
21.15 «Псевдокот». М/с (12+)
22.05 «Отель «Трансильвания». 

М/с (12+)
23.00 «Команда «Мстители». М/с 

(12+)
23.25 «Стражи Галактики». М/с 

(12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ 

ИСКАТЕЛЕ» (США) (16+)
01.40 «ВЕНДИ ВУ — 

КОРОЛЕВА В БОЮ» 
(США, 2006). Боевик (6+)

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

04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
08.30 Правила моей пекарни 

(16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ЮНАЯ» (16+)
14.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(США—Великобритания, 
1995). 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 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

23.30 «ЮНАЯ» (16+)
00.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН» 
(Великобритания, 2014). 
Драма (16+)

02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.40 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
05.10 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ О 

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

«Сокровища богов» (16+)

09.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДРЕВНИЕ» (16+)
13.45 «Загадки истории». Д/с. 

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

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

«Пришельцы и красная 
планета» (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+)
06.40 В теме (16+)
07.10 МастерШеф (16+)
08.45 В теме (16+)
09.15 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
12.05 Любовь на выживание (16+)
17.40 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ,  

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

22.55 В теме (16+)
23.20 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ  

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.50 Кошмарные татуировки 
(16+)

04.45 Смеха ради (16+)

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

(16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
19.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия 

(16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия 

(16+)
04.30 Олигарх-ТВ (16+)

14 февраля Среда
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апельсИновый 
соУс к свИнИне 

И кУрИце
Ингредиенты: 4–5 апельси-
нов (должно получиться 50 мл 
сока), 50 г сахара, 25 г яблоч-
ного уксуса, 1 ч. л. сушеного 
розмарина.
Способ приготовления: из апель-
синов выжать сок. Всыпать сахар 
и розмарин, влить уксус. По-
ставить кастрюльку на средний 
огонь. Нагреть, но не кипятить. 
Уваривать соус минут 40. Соус 
загустеет еще больше, когда 
остынет. Соус прекрасно подой-
дет и к мясу, и к птице. 

салат с  
апельсИнаМИ

Ингредиенты: 2 апельсина, 
80 г феты, ½ красной луковицы, 
1 ст. л. растительного масла, 
½ ялтинской луковицы, 1 ст. л.  
оливкового масла, ½ ст. л. 
бальзамического уксуса, 1 пу-
чок салата (можно взять латук 
или смесь), несколько веточек 
петрушки, соль, свежемолотый 
перец. 
Способ приготовления: сначала 
нужно сделать заправку для 
салата. Выжать сок из ½ апель-
сина. Соединить апельсиновый 
сок с бальзамическим уксусом 

и оливковым маслом, посолить, 
поперчить. луковицы нарезать 
полукольцами и разделить на 
перья. Целый апельсин очистить, 
разделить на дольки, снять с них 
кожицу, оставив только мякоть. 
лук и апельсины положить в 
заправку и оставить марино-
ваться минут на 10–15. Затем 
к апельсинам добавить салат, 
порванный руками, и мелко 
нарубленную петрушку. Фету 
измельчить вилкой и добавить к 
салату. Все перемешать. Салат 
украсить оставшимися дольками 
апельсина.

овсЯнка с 
апельсИнаМИ

Ингредиенты: 2 апельсина, 
½ стакана овсяных хлопьев 
(быстрого приготовления),  
1 стакан молока, горсть изюма, 
мед по вкусу. 
Способ приготовления: апельсин 
обдать кипятком, чтобы из цедры 
ушла горечь. Натереть цедру 
1 апельсина, выдавить сок из 
мякоти. Второй фрукт почистить 
и разделить на дольки. Молоко 
соединить с соком и цедрой. Всы-
пать хлопья. Поставить на огонь, 
довести до кипения и варить 
около 3 минут. В готовую кашу 
положить изюм и мед. Овсянку 
подавать с целыми дольками 
апельсина. 

Текст: Тамара АСТАПЕНКОВА

ОраНЖЕвОЕ
 НаСТрОЕНиЕ

в РоССии 
аПельСин —  

один иЗ СаМых 
ПоПУлЯРных ЗиМних 

ФРУКтов. «МК-бУльваР» 
нашел РеЦеПты 

ПРеКРаСных блюд  
С этиМи вКУСныМи 

и ПолеЗныМи ПлодаМи.
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06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 
(СССР, 1966). Реж. Анатолий 
Бобровский. В ролях: 
Владимир Заманский, 
Лионелла Пырьева, Юрий 
Саранцев.
Детектив.
В СССР забрасывают шпи-
она с целью получить се-
кретную информацию о 
строительстве в Приозерске 
военно-промышленного 
комплекса. Однако группа 
советских контрразведчи-
ков обезвреживает ино-
странного агента. (12+)

10.35 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». 
Д/ф (12+)

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

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 «БАЛАБОЛ» (Россия) (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «Жизнь без любимого». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 «Живые бомбы. Женщины-

смертницы». Д/ф (12+)
02.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Томашевский. В ролях: 
Денис Никифоров, Илья 
Костюков, Екатерина 
Волкова. 
Комедия.
Женя Аистов — красавец и 
лихой летчик. Он знает толк 
в жизни и женщинах, ценит 
свободу и... не любит детей. 
Когда-то он был команди-
ром воздушного судна, а 
ныне управляет самолетом, 
доставляющим грузы на эк-
зотический курорт. 
Однажды он терпит круше-
ние на необитаемом 
острове. Вместе с ним на 
острове оказывается 
8-летний мальчишка, смеш-
ной и занудливый Коля. Так 
начинается эта веселая 
«игра» на выживание... (6+)

03.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(Великобритания) (12+)

05.40 Петровка, 38 (16+)

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Кёрлинг. 
Россия—Китай. Скелетон. 
Мужчины

06.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км

11.00 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(Россия)
Вопреки приказу генерал 
Колесов вылетает в 
Афганистан, чтобы оказать 
хоть какую-то помощь 
Никитину, если представится 
случай. Пока солдаты от-
стреливаются, Юрий берет в 
заложники Джефферса, тем 
самым заставив его людей 
сложить оружие и покинуть 
базу. Никитин и его бойцы 
отбивают еще одну атаку 
моджахедов, когда появля-
ется связь с Колесовым, ко-
торый сообщает, что по-
мощи не будет — для опе-
рации нет оснований, но он 
сам готов встретить пленных 
у границы, прикрыв огнём. 
Тогда Никитин предлагает 
иной вариант .... (16+)

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть четвертая

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «МЕДСЕСТРА» 

(Россия) 
В больнице аврал: после 
аварии на ТЭЦ привозят 
много больных из других 
лечебных учреждений го-
рода. Анна и Игорь 
Борисович спасают ране-
ного пациента. Игоря выго-
няет жена. Он возвраща-
ется к Наташе и предлагает 
ей поехать в совместный 
отпуск. У одной из пациен-
ток больницы серьезные 
показатели для госпитали-
зации, но она от нее отка-
зывается. (12+)

02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Контрольная закупка

04.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа)

07.55 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 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд — кросс. 
Мужчины. Финал. 
Фигурное катание

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 «ЛАБИРИНТЫ» 

(Россия)
Леонид, который 
стал серьезным 
человеком с солидными 
деньгами, желает 
получить наследника. 
Он требует от 
Альбины сына. 
Готов заплатить. 
Альбина врет, что 
Сережа у родственников, 
и добавляет, что 
должна подумать.
Родители Марины 
не знают, как им 
поступить. Они хотят 
сообщить правду 
о Сергее и боятся 
разбить сердце дочери
В органы опеки поступает 
заявление от Альбины 
с требованием вернуть 
Сережу. Родители 
Марины все-таки решаются 
рассказать о том, 
что Альбина решила
подать документы 
в опеку. Марина бросается 
к Альбине. В состоянии аф-
фекта она не замечает, что 
вокруг Альбины люди с ка-
мерами, что ее снимают на 
видео... (12+)

23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

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

05.00 «СУПРУГИ» 
(Россия)
В районе происходит 
серия ограблений молодых 
женщин. Свидетель одного 
из них, Сомов, вскоре сам 
становится потерпевшим — 
убита и ограблена его жена 
Евгения. Огнева узнает, что 
незадолго до произошед-
шего Евгения приходила к 
ней в офис и оставила 
некие документы, требуя 
предать их огласке в случае 
ее смерти. (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. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия) 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия)
Андрей Михайлов 
и Павел Семенов накры-
вают бордель, который 
«крышует» молодой 
участковый, Огурцов. 
После его разгона полков-
ник Семенчук находит на 
сиденье своего автомо-
биля учебную гранату, 
подброшенную через раз-
битое боковое стекло... 
Вадим сообщает Юле, 
что она получит содей-
ствие по УДО, если
организует на зоне концерт 
какой-нибудь знаменито-
сти. По просьбе Юли Паша 
пробует договориться о 
концерте с Денисом 
Клявером, но директор 
певца отказывается от бес-
платного выступления.  
(16+)

21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия) (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия) 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(Россия)
Совершено «громкое» 
преступление:
в отеле убит 
представитель 
крупной иностранной 
компании, занимавшийся 
нефтяным бизнесом. 
На видеопленке, 
запечатлевшей 
все происходящее, 
среди убийц, расстреляв-
ших бизнесмена 
и его охрану, — 
спецагент Алексей 
Николаев. На раскрытие 
преступления 
отводится меньше 
суток — полный 
«цейтнот».  (16+)

09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(Россия) (16+)

13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(Россия) (16+)

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия) (16+)

17.55 «СЛЕД» 
(Россия)
Похищен двухлетний 
Петя Баженов. Среди 
четырёх детей этой 
многодетной семьи похи-
титель выбрал именно 
его. ФЭС быстро 
выясняет, что мальчик
совсем не тот, 
за кого его все 
принимали. (16+)

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

Итоговый выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия) 
Детектив приезжает 
за город в студенческий 
лагерь к своему 
старому другу 
Анатолию Савельеву — 
преподавателю 
института. 
В эту же ночь две 
девушки-студентки 
находят на берегу 
реки полуразложившийся 
труп… (16+)

04.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(Россия) (16+)

15 февраля четверг
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06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. 

«Сретение Господне»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва Казакова»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
08.55 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мои современ-

ники». Д/ф (СССР, 1984)
12.15 Репортажи из будущего. 

«Кем работать мне тогда?» 
Д/ф

12.55 Абсолютный слух
13.35 «Закат цивилизаций». Д/ф 

(Франция). «Конец эпохи 
пирамид»

14.30 «Пространство круга». 
Ведущий Игорь Скляр. 
Часть 3-я. «Кривое зер-
кало»

15.00 Новости культуры
15.10 Фильмы Валентина 

Тернявского. 
«Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс». Д/ф

16.00 Пряничный домик. 
«Русское лакомство»

16.25 Вспоминая 
Александра Ведерникова. 
«Линия жизни»

17.20 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. 
«Искусственный 
интеллект. 
Опасные игры»

17.45 Наблюдатель
18.45 «Цвет жизни. 

Начало». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

«Закат цивилизаций». Д/ф. 
«Ангкор — забытая 
столица империи»

21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
22.20 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Человек 
на Красной планете»

23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна
00.40 ХХ век. «Мои современ-

ники». Д/ф (СССР, 1984)
01.45 Концерт 

Элисо Вирсаладзе
02.30 «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку...». Д/ф 

06.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финляндия—Германия. 
Прямая трансляция 
из Кореи

08.30 Новости
08.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Трансляция 
из Кореи (0+)

10.55 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Норвегия—Швеция. 
Прямая трансляция 
из Кореи

13.00 Новости
13.05 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Трансляция 
из Кореи (0+)

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

15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Швейцария—Канада. 
Прямая трансляция 
из Кореи

17.30 Новости
17.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Трансляция 
из Кореи (0+)

19.55 Новости
20.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 Футбол. 
Лига Европы. 
1/16 финала. 
«Спартак» (Россия) — 
«Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. 
Лига Европы. 
1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) — 
«Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция 
из Кореи (0+)

03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Швеция—США. 
Прямая трансляция 
из Кореи

06.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
США—Словакия. 
Прямая трансляция 
из Кореи

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 «Шоу мистера Пибоди и 

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

ней» (12+)
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(США, 2012) (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(США—Франция—
Болгария, 2014). 
Реж. Патрик Хьюз. 
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон 
Стэйтем, Мел Гибсон, 
Харрисон Форд, Антонио 
Бандерас, Уэсли Снайпс, 
Дольф Лундгрен, Терри 
Крюс, Арнольд 
Шварценеггер, Рэнди 
Кутюр.
Боевик.
Барни, Кристмас 
и остальные члены 
команды сходятся 
лицом к лицу 
с Конрадом Стоунбэнксом, 
одним из основателей 
«Неудержимых». 
Впоследствии Стоунбэнкс 
стал безжалостным 
торговцем оружием. 
Барни решает, что 
в его борьбе «свежий» 
подход можно 
противопоставить 
старым методам, 
и пополняет ряды 
людьми, которые моложе, 
быстрее и технически 
более подкованные. 
Так у членов команды 
«Неудержимых» начина-
ется новая эра.  (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «МАЛЬЧИШНИК» 

(США, 2003). Реж. Крис 
Кох. В ролях: Джейсон Ли, 
Джулия Стайлз, Сэльма 
Блэр, Джеймс Бролин, 
Шон Хэтоси, Локлин 
Манро, Дайана Скаруид, 
Дэвид Кокнер, Джули 
Хэгерти, Томас Леннон.
Комедия (16+)

04.00 Взвешенные люди (12+) 

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 «ИНТЕРНЫ» (Россия) (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
20.00 «ОСТРОВ» 

(Россия) 
Ребята чудом остаются 
живы, но это не говорит 
о том, что их положение 
стало лучше. Теперь они 
застряли посреди огром-
ного океана без какой-
либо возможности дви-
гаться вперед. Надежда 
только на то, что их кто-
нибудь заметит и спасет. 
В бесконечной глади 
воды подобное 
маловероятно, но Косте 
приходит в голову идея, 
как увеличить шансы на 
спасение команды. 
План сумасшедший, 
но отчаянные времена 
требуют отчаянных мер. 
Команда объявляет 
Фейгус бойкот, так как ее 
обман задел чувства слиш-
ком многих. Эл пытается 
восстановить отношения 
с Милой, но заслужить 
ее прощение оказывается 
не так-то просто. (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(Германия—США, 2011). 
Реж. Деклан О’Брайэн. 
В ролях: Дженнифер 
Пудавик, Теника Дэвис, 
Кейтлин Либ, Терра Винеса, 
Али Татарин.
Ужасы.
Студенты, отправляясь 
в леса Западной 
Вирджинии, сглупили 
дважды: сперва 
остались на ночлег 
в заброшенной 
больнице, а потом 
наклюкались там 
халявной выпивкой. 
Теперь ближайшие 
93 минуты за ними 
будут охотиться 
оголодавшие мутанты, 
и только крики, 
только слезы, только 
гадость впереди! 
(18+)

02.55 THT-Club (16+)
03.00 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
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». М/с
08.05 «Робокар Поли 

и его друзья». М/с
08.45 «Три кота». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Приключения Тайо». М/с
11.30 «Лкего Сити». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Супер4». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.10 «Чуддики». М/с
14.15 «Фиксики». М/с
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с
16.00 Бум! Шоу
16.20 «Чуддики». М/с
16.30 «Барбоскины». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Три кота». М/с
19.30 «Щенячий патруль». 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 ги-

гантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
03.30 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений (16+)

06.00, 09.00 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, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
13.50 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
Повтор от 13 февраля (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» 
(США, 1998). Боевик (12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(Гонконг—Турция, 2001). 
Боевик  (12+)

четверг
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия) (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина) (16+)

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина) (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина) (16+)
21.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия) (16+)

22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «РОМАШКА, 

КАКТУС, МАРГАРИТКА» 
(Россия—Украина, 2009). 
Комедия (16+)

02.20 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» 
(Испания, 1962). 
Реж. Рафаэль Хиль. 
В ролях: Сара Монтьель, 
Альберто де Мендоса, 
Луиджи Джулиани. 
Мелодрама (16+)

04.35 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+) 

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)
15.15 «ТОНКАЯ 

 КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(США, 1998). Драма (16+)

18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-2» (США) (18+)

01.15 «ПАУК» (Россия) (16+)
03.15 100 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 (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «КАСЛ» (США) (12+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ-2» 
(США, 2009). Боевик (16+)

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

04.30 Тайные знаки (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (Россия) (16+)
16.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(Россия, 1991). Боевик (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с. 
«Похождения ведущего 
колеса»

19.35 Легенды кино. 
«Алексей Смирнов» (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 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (СССР, 
1989). Детектив (12+)

01.50 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(СССР, 1968). Приключения 
(12+)

03.25 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» 
(СССР, 1983). Боевик (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 
Новости

10.15 Московский патруль (16+)

10.30 Специальный репортаж 
(12+)

10.45 Сеть (12+)
12.45 Московский патруль (16+)
13.15 Сеть (12+)
13.45 Простые решения (12+)
14.30 Специальный репортаж 

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

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

(12+)
03.15 Сеть (12+)
03.35 Сделано в Москве (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 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 

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 «Новые приключения 

Стича». М/ф (0+)

20.45 «История игрушек: 
Забытые временем». М/ф 
(6+)

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

М/с (12+). 
22.35 Правила стиля (6+)
23.00 «Команда «Мстители». М/с 

(12+)
23.25 «Стражи Галактики». М/с 

(12+
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ 

ИСКАТЕЛЕ» (США) (16+)
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ 

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 
KИНО. РАСКРЫВАЯ 
СЕКРЕТЫ» (США) (6+)

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

04.10 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
08.30 Правила моей пекарни 

(16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ЮНАЯ» (16+)
14.35 «МАСКА ЗОРРО» 

(США, 1998). Боевик (16+)
16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни 

(16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

23.30 «ЮНАЯ» (16+)
00.20 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ» 
(Франция, 2013). Комедия 
(16+)

01.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ 

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

«Пришельцы 
и Красная планета»
(16+)

09.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДРЕВНИЕ» (16+)
13.45 «Загадки истории». Д/с. 

«Пришельцы и Красная 
планета» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
05.15 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» (16+)

05.00 Смеха ради (16+)
06.40 В теме (16+)
07.05 МастерШеф (16+)
08.45 В теме (16+)
09.15 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
11.05 Папа попал (12+)
14.40 Беременна в 16 (16+)
17.40 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.55 Кошмарные татуировки 
(16+)

04.15 Europa plus чарт (16+)

05.00 Пятница News (16+)
05.30, 08.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
04.30 Олигарх-ТВ (16+)

15 февраля четверг



ЗдоРовые и УхоЖенные волоСы — еЖедневный тРУд. 
чтобы СохРанить КРаСивУю ПРичеСКУ ЗиМой, тРебУетСЯ 
оСобое вниМание. «МК-бУльваР» выЯСнил, КаК УхаЖивать 
За волоСаМи в холодный ПеРиод.

МаСКа,
я ваС зНаю

Зимой волосы могут стать 
тусклыми, начать ломаться и вы-
падать. Это связано с несколькими 
причинами: сухой воздух в отапли-
ваемых помещениях, выход на ули-
цу без головного убора, перепады 
температур, когда человек из те-
плого помещения выходит на улицу, 
или наоборот. К тому же зимой мы 
едим меньше овощей и фруктов, а 
следовательно, получаем меньше 
витаминов и микроэлементов с пи-
танием. Поэтому в холодное время 
дома рекомендуется делать маски 
для волос, которые будут смягчать 
и увлажнять волосы. Маски следу-
ет делать 1–2 раза в неделю.

витаминная. В равных количе-
ствах смешать касторовое, репей-
ное и оливковое масло и добавить 
по капсуле витаминов А и Е. Маску 

подержать на волосах около часа 
и смыть шампунем.

кефирная. Можно наносить 
на волосы не только кефир, но 
и простоквашу, кислое молоко 
и даже йогурт, но без добавок. 
Нанести кефир на волосы, сверху 
надеть пакет или обмотать 
голову пищевой пленкой, а затем 
обернуть полотенцем или надеть 
шапку. Держать маску около 30 
минут, затем смыть теплой водой 
без шампуня. 

луковая. 4 ст.л. лукового сока, 
3 ст.л. оливкового масла, 1 желток. 
Все смешать. Маску равномерно 
распределить по волосам. Сверху 
надеть полиэтиленовую шапочку 
или пакет, потом обмотать голову 
полотенцем. Подержать полчаса, 
смыть мягким шампунем.

ГалИна волкова, 
врач-трихолог

Волосы — зеркало нашего 
здоровья, на них отражаются все 
изменения в организме. Поэтому, 
если качество волос сильно изме-
нилось в худшую сторону, волосы 
стали выпадать, — обратитесь к 
трихологу. Домашние маски по-
могут в уходе за волосами, только 
если человек практически здоров 
и у него нет особых проблем. Я бы 
не рекомендовала включать в со-
став масок такие компоненты, как 
луковый сок, перец, чеснок, — вы 
можете получить ожог. Масляные 
маски можно делать не чаще одно-
го раза в неделю. 

Зимой можно порекомендовать 
пользоваться увлажняющими шам-
пунями, бальзамами и масками. 
На коже и волосах есть тонкая 
гидролипидная мантия, которая за-
щищает от потери влаги, сохраняет 
нормальный Ph и микрофлору. Поэ-
тому не рекомендуется мыть голову 
мылом и другими агрессивными 
средствами, содержащими щелочь. 
Мойте голову теплой, а не горячей 
водой. Количество шампуня долж-
но быть небольшим. Если после 
мытья есть чувство стянутости, то 
лучше увеличить интервал между 
мытьем. Однако голова всегда 
должна быть чистой от кожного 
сала и загрязнений. Если голова 
будет грязной, то процесс выпа-
дения усиливается, поэтому мыть 
голову нужно по мере загрязнения. 
Делать это рекомендуется мягки-
ми движениями, не нужно сильно 
тереть и царапать кожу головы. 
Выходя на улицу, не забывайте о 
головных уборах по погоде. Голова 
не должна замерзать или потеть. 

здоровье на бульваре
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06.00 Настроение
08.00 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (Россия)
(12+)

11.30 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (Россия) 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957). 
Реж. Владимир Сухобоков.
В ролях: Лев Свердлин, 
Марк Бернес, Вадим 
Грачев, Валентина 
Ушакова, Евгений Гуров, 
Владимир Андреев, 
Татьяна Окуневская, Зоя 
Федорова.
Детектив.
У бухгалтера оптовой базы 
суконных тканей 
Никифорова не сходится 
баланс. Начиная «копать» 
и найдя нарушения, 
Никифоров сообщает 
о недостаче начальнику. 
Но бухгалтер, кристально 
честный человек, не может 
даже и предположить, что 
автором незаконной ком-
бинации является именно 
его непосредственный на-
чальник, ведущий двойную 
жизнь, который в крими-
нальном мире известен как 
неуловимый Барон. В ту 
же ночь кто-то взламывает 
сейф и похищает доку-
менты. (12+)

17.40 «ИНТРИГАНКИ» 
(Россия, 2017). Реж. Юрий 
Попович. В ролях: Галина 
Шевякова, Сергей Баталов, 
Натали Старынкевич, 
Владимир Гориславец, 
Марина Правкина, Оксана 
Сташенко, Наталья Батрак.
Мелодрама (12+)

19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Маргарита Суханкина 

в программе 
«Жена. История любви» 
(16+)

00.00 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». Д/ф (12+)

00.55 «КОЛОМБО» (США) (12+)
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 

(Великобритания) (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». Д/ф (12+)

04.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 
Скелетон. 
Мужчины

06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.20 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхёнчхане

10.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 
Хоккей. 
Россия—Словения

13.00 Время покажет (16+)
14.30 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. 
Фристайл. 
Женщины. 
Акробатика. 
Финал

15.45 Мужское/Женское (16+)
16.45 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 «Человек и закон»

с Алексеем Пимановым 
(16+)

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Городские пижоны». 

«Роберт Плант» (16+)
01.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» 
(США—Германия—
Великобритания, 2014)
Картина рассказывает 
об увлекательных 
приключениях 
консьержа мсье Густава 
и его юного друга — 
коридорного Зеро 
Мустафы в легендарном 
отеле «Гранд Будапешт». 
Сотрудники гостиницы 
становятся свидетелями 
кражи и поисков 
бесценных картин 
эпохи Возрождения, 
борьбы за огромное 
состояние 
богатой семьи и ... 
драматических 
изменений в Европе 
между двумя 
мировыми войнами.
(16+)

03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 
Керлинг. 
Россия—США 

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

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 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

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 «ЛАБИРИНТЫ» (Россия) 

(12+)
00.45 «ВО САДУ ЛИ, 

В ОГОРОДЕ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Максим Демченко
В ролях: Наталья 
Рогожкина, Владимир 
Литвинов, Иван Краско.
Мелодрама.
Сорокопятилетняя «баба-
ягодка» Валентина живет в 
деревне. Она пользуется 
любовью и уважением 
односельчан. Но она оди-
нока — ее муж ушел от нее 
много лет назад, а дочь-
красавица учится в област-
ном центре и приезжает 
домой редко. Неожиданно 
на стихийном митинге од-
носельчане смещают про-
воровавшегося главу сель-
совета и выбирают на его 
место Валентину. И хотя 
она только временно ис-
полняет обязанности 
главы, Валентина не при-
выкла работать вполсилы. 
Она со свойственной ей 
смекалкой и находчиво-
стью решает ворох нава-
лившихся проблем по бла-
гоустройству деревни, 
даже привозит нового 
фельдшера Николая и вос-
станавливает медпункт. 
Однако бывший глава, про-
дажный чиновник из рай-
онного центра и бухгалтер, 
который так и остался ра-
ботать в сельсовете, хотят 
сместить Валентину и по-
весить на нее все недо-
стачи, образовавшиеся во 
время правления бывшего 
главы. Дело чуть не дохо-
дит до тюрьмы… (12+) 

05.00 «СУПРУГИ» 
(Россия) 
Огнева и Иванов 
счастливы — у них «вто-
рой» медовый месяц. Их 
размеренную жизнь нару-
шает нападение на коллегу 
Огневой — Анну Шиянову, 
которая заменяла подругу 
на судебном процессе. 
С помощью секретаря суда 
удается составить фоторо-
бот злоумышленника. 
Вскоре этот тип пытается 
поджечь офис Огневой. Но 
чем она так насолила этому 
человеку? Огнева вспоми-
нает о своей однофами-
лице, с которой работала 
много лет назад... (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)
Убита молодая женщина. 
По кулону, принадлежав-
шему погибшей, задержи-
вают наркомана, который 
пытался сдать его в скупку. 
Но в это время убивают 
еще одну проститутку, сле-
дом еще одну... 
Намечается «серия». 
Сыщики ищут то, что 
должно объединять всех 
жертв. Этим «чем-то» ока-
зывается работа в одном 
«салоне». Но девушек 
в нем было пять. 
Последнюю Рыданову 
удается найти живой,
а вместо нее сыграть роль 
«барышни на обочине» 
соглашается капитан 
Васнецова. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия) 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия) 
(16+)

00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.25 Место встречи (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(Россия) 
При перевозке в тюрьму 
«совершает побег» реци-
дивист Нос. Операция 
была подготовлена орга-
нами безопасности с целью 
установления связей Носа 
с Большим Папой, бандит-
ским авторитетом, уже 
устранившим с помощью 
Носа конкурента 
по нефтяному бизнесу. 
Но план срывается: 
Нос совершает 
настоящий побег, убив со-
провождающего и скрыв-
шись от наблюдения... (16+)

09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(Россия) 
В отдел привозят маль-
чишку Колю 
Воскресенского, который 
рассказывает, что сбежал 
от приемных родителей — 
итальянцев, которые усы-
новили их с братом и по-
местили в какую-то кли-
нику. В клинике его брату 
сделали операцию, после 
которой Коля больше его 
не видел. Николаев с 
Красновым выходят на 
подставного «приемного 
отца». Но кто-то опередил 
их, и они находят только 
его труп. Агенты догадыва-
ются, что дело связано с 
контрабандой человече-
ских органов, и прячут 
Колю в семье Краснова. Но 
во время поисков описан-
ного Колей дома, где их 
содержали, мальчик пропа-
дает... (16+)

13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(Россия) (16+)

16.15 «СЛЕД» 
(Россия) 
В сгоревшем сарае най-
дено тело девушки. Шприц 
и ложка, обнаруженные 
рядом, говорят о том, что 
погибшая — наркоманка. 
Однако при вскрытии выяс-
няется, что наркотиков в 
крови погибшей нет. А при-
чиной смерти стал синдром 
разбитого сердца… (16+)

00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 
(16+)

16 февраля пятнИЦа
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

«Василий Меркурьев»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва 
железнодорожная»

07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОДРУГИ» 

(СССР, 1935). Реж. Лео 
Арнштам. В ролях: Зоя 
Федорова, Янина Жеймо, 
Ирина Зарубина, Борис 
Пославский, Борис 
Бабочкин.
Драма

12.10 К 110-летию со дня 
рождения академика. 
«Борис Борисович 
Пиотровский». Д/ф

12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 «Закат цивилизаций». Д/ф 

(Франция). «Ангкор — за-
бытая столица империи»

14.30 Пространство круга. 
«Разные судьбы»

15.00 Новости культуры
15.10 «Десять дней, которые по-

трясли X Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи». Д/ф

16.00 Письма из провинции. 
«Остров Сахалин»

16.25 «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез — возьми 
мою сказку». Д/ф

17.05 «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин». 
Д/с

17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
(СССР, 1960). Реж. Юлий 
Карасик. В ролях: Всеволод 
Абдулов, Анатолий 
Кузнецов, Александра 
Завьялова.
Драма

19.10 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море.
Зеркало небес»

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. 

«Татьяна Михалкова»
21.05 «ТИХИЙ ДОН» (Россия)
22.40 Научный стенд-ап
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в 
Королевском театре 
«Друри-Лейн»

01.55 «Искатели». 
«Земля сокровищ»

02.40 «Шут Балакирев». 
Мультфильм для взрослых

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США—Словакия. 
Прямая трансляция 
из Кореи

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

11.30 Новости
11.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

14.10 Новости
14.15 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Кореи

15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

17.30 Новости
17.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Кореи (0+)

18.15 Новости
18.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

20.30 Новости
20.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

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

22.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция 
из Кореи (0+)

01.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция 
из Кореи (0+)

03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Канада—Чехия. 
Прямая трансляция 
из Кореи

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 «Шоу мистера Пибоди и 

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

ней» (16+)
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

Повтор от 15 февраля (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «КУХНЯ» (Россия) (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 

(США, 2016). Реж. Мортен 
Тильдум. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, Крис 
Пратт, Майкл Шин, Лоренс 
Фишбёрн, Энди Гарсиа, 
Винс Фостер, Кара Мишель 
Уайлдер, Конор Брофи, 
Джули Серда, Аврора 
Перрино.
Фантастика (16+)

23.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(США, 2003). Реж. Джон 
Ву. В ролях: Бен Аффлек, 
Ума Турман, Аарон Экхарт, 
Майкл С.Холл, Джо 
Мортон, Колм Феоре.
Боевик.
Майкл Дженнингс — выда-
ющийся инженер, работаю-
щий над секретными про-
ектами. После завершения 
работы Майклу на специ-
альном устройстве стирают 
часть памяти, чтобы он не 
смог вспомнить подробно-
сти дела. За последнее 
дело Дженнингс должен 
получить чек на пять мил-
лионов долларов. Каково 
же было его удивление, 
когда вместо этого ему 
приходит конверт со стран-
ными предметами, кото-
рые, как выясняется, он по-
слал себе сам... (12+)

01.35 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 
(США, 2009). Реж. Стив 
Карр. В ролях: Кевин 
Джеймс, Кейр О’Доннелл, 
Джейма Мейс, Рэйни 
Родригез, Ширли Найт, 
Стефен Раннациси.
Комедия (12+)

03.20 Супермамочка (16+)
04.20 Миллионы в сети (16+)
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия) 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия) (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия) (16+)
20.00 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 (16+)
01.00 Такое кино! 

Дэниэл Дэй-Льюис 
собирается уходить 
из кино — актер заявил, 
что роль в драме 
Пола Томаса Андерсона 
«Призрачная нить» 
станет последней 
в его карьере. Чем 
не повод посмотреть 
на трехкратного 
обладателя «Оскара» 
на большом экране? 
За слот «оскаровского 
кино» в широком 
прокате на этой 
неделе отвечает драма 
с Николь Кидман 
«Убийство священного 
оленя», а за развлечение 
и отечество — 
комедийная мелодрама 
«Лед», где Аглае 
Тарасовой придется 
прыгать тройной тулуп 
и выбирать между 
Милошем Биковичем 
и Александром 
Петровым. (16+)

01.30 «ДИГГЕРЫ» 
(Россия, 2016). 
Реж.Тихон Корнев. 
В ролях: Роман 
Евдокимов, Анна 
Васильева, Алёна 
Савастова, Владимир 
Кузнецов, Андрей 
Лёвин.
Ужасы.
Вы когда-нибудь 
задумывались, почему 
в метро спускается 
больше людей, чем 
поднимается? Вот 
и Артем с Леной 
не задумывались, 
пока недра подземки 
не поглотили их друзей. 
С помощью диггера 
Егора они решают 
докопаться до истины, 
не подозревая, что 
лезут в собственную 
могилу... (16+)

03.05 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
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с
08.05 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с
08.45 «Три кота». М/с
09.20 Завтрак на ура!
09.40 «Говорящий Том и дру-

зья». М/с
11.05 Мастерская «Умелые 

ручки» 
11.25 «Говорящий Том и дру-

зья». М/с
14.55 Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
15.25 «Говорящий Том и дру-

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

М/с
18.20 «Сказочный патруль». М/с
19.30 «Щенячий патруль». М/с
20.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с
23.30 «Алиса знает, что делать!» 

М/с
01.25 «Огги и тараканы». М/с
03.30 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00, 03.15 Территория заблуж-
дений  (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 (16+)

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

Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «НЛО: рассекречено 

Пентагоном». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Смертельно опасно: 
здоровый образ жизни». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ПРОГУЛКА» 
 (США, 2015). Триллер (16+)

01.15 «МАЙКЛ» 
(США, 1996). Реж. Нора 
Эфрон. В ролях: Джон 
Траволта, Энди 
МакДауэлл, Уильям Херт.
Комедия (16+)

пятнИЦа
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30, 18.00, 22.45 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.35 «ДЕВИЧНИК» (Россия) (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ — ЛЮБОВЬ» 

(Россия) (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина) (16+)

04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+) 

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия) (16+)

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
08.45 «ПАУК» (Россия) (16+)
11.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (Россия) (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 «ТЕРМИНАТОР»

(США—Великобритания, 
1984). Боевик

21.40 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(США, 1991). Боевик (16+)

00.20 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ»
(США, 1991). Боевик (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «ХИТМЭН» 

(США, 2007). Боевик (16+)
21.45 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» 
(США— Великобритания—, 
Германия, 2011). Реж. Джо 
Райт. В ролях: Сирша 
Ронан, Кейт Бланшетт, 
Эрик Бана. 
Боевик (16+)

00.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(США, 1993). Боевик (16+)

02.00 «МЭВЕРИК» 
(США, 1994). Комедия (12+)

04.30 Тайные знаки (12+)

05.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 
(СССР, 1984). Боевик (6+)

07.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(СССР, 1986). Детектив (16+)

08.40 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
(Беларусь) (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(Беларусь) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(Беларусь) (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(Беларусь) (12+)
13.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(СССР, 1984). Детектив
14.00 Военные новости
14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

Окончание
18.00 Новости дня
18.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(СССР, 1954). Комедия
20.20 «ЕВДОКИЯ» 

(СССР, 1961). Драма
22.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(Россия, 1992). Боевик (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

Окончание (16+)
01.25 «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» 
(СССР, 1990). Драма (6+)

03.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив (12+)

04.50 «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский». 
Д/ф (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 

(12+)
10.30 Спортивный момент (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
15.30 Спортивный момент (12+)
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 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 Афиша (12+)
01.00 Новости
01.15 Простые решения (12+)
01.30 Большой куш (12+)
02.00 Новости
02.15 Московский патруль (16+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
03.00 Новости
03.15 Сеть (12+)
03.30 Спортивный момент (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 «Елена — принцесса 

Авалора». М/с (0+)
11.05 «Дружные мопсы». М/с 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». М/с (6+)
13.25 Марафон: «Гравити Фолз». 

М/с (12+)
16.40 «Лило и Стич». М/ф (0+)
18.15 «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича». М/ф (0+)
19.30 «Лерой и Стич». М/ф (6+)
21.00 «Звездная принцесса и 

силы зла». М/с (12+)
22.20 «ГЕНЗЕЛЬ 

И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ 
С КОЛДОВСТВОМ» 
(США, 2013). Ужасы (12+)

23.55 «ПЯТЕРКА 
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» 
(США, 2012). Комедия (0+)

01.40 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США, 1997) . Комедия (12+)

03.25 «Легенда о Тарзане». М/с 
(6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
08.30 Правила моей пекарни 

(16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.05 Правила моей кухни (16+)
14.05 «ЮНАЯ» (16+)
14.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум» (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОДИН ДЕНЬ» 

(США—Великобритания, 
2011). Драма (16+)

21.45 «СЕРЕНА» 
(США, 2012), Мелодрама 
(16+)

23.30 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 
(США, 1995). Драма (16+)

01.40 «ЮНАЯ» (16+)
04.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «МОЯ ИСТОРИЯ 

О ПРИЗРАКАХ» 
(16+)

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

09.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.45 «ДРЕВНИЕ» (16+)
13.45 «Загадки истории». Д/с. 

«Шаман» (16+)
14.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
17.35 «Неразгаданный мир».  

Д/с. «Земля без Луны» 
(16+)

18.25 «Загадки истории». Д/с. 
«Пришельцы и насекомые» 
(16+)

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

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

(16+)
02.05 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
03.35 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)

04.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

05.05 «Неразгаданный мир».  
Д/с. «Земля без Луны» 
(16+)

05.10 Смеха ради (16+)
06.35 В теме (16+)
07.05 МастерШеф (16+)
08.40 В теме (16+)
09.10 Папочка и мамочки (16+)
09.45 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
11.40 Папа попал (12+)
14.40 Беременна в 16 (16+)
17.40 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

22.55 В теме (16+)
23.20 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.35 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. Шопинг 

(16+)
10.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
16.50 «СКОРОСТЬ» 

(США, 1994) Реж. Ян де 
Бонт.  В ролях: Киану Ривз, 
Сандра Буллок, Деннис 
Хоппер. 
Боевик (16+)

19.00 «СКОРОСТЬ-2»
(США, 1997). Боевик (16+)

21.20 «ГОНКА» 
(Великобритания—
Германия—США, 2013). 
Драма (16+)

23.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США, 2008). 
Реж. Габриэле Муччино.
В ролях: Уилл Смит, 
Розарио Доусон, Вуди 
Харрельсон, Майкл Или,
Барри Пеппер.
Боевик (16+)

02.00 Пятница News (16+)
02.30 «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(США, 2011). Комедия
(16+)

04.30 Олигарх-ТВ (16+)

16 февраля пятнИЦа
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Вы любите все «мимимишное», 
и собака вам нужна малень-
кая. С крохотным другом 
можно путешествовать, ходить 
в гости и даже не гулять в 
плохую погоду. Главное, чтобы 
из милого щенка собака не 
превратилась в маленькую 
сварливую соседку, постоянно 
лающую и всем недовольную.

Ваш ежедневный график рас-
писан по минутам. Вы любите 
порядок и терпеть не можете 
опаздывать. Тогда собака 
служебной породы станет для 
вас настоящим подарком. Пес 
поймет и примет все ваши 
строгие правила, а вы лишний 
раз убедитесь, что идете в 
верном направлении.

Вы основательный человек. 
любите все распланировать 
и думаете о завтрашнем дне. 
Для вас собака — это способ 
поддерживать свое здоровье 
и физическую форму. Поэтому 
вам подойдет пес, взятый из 
приюта. Его благодарность и 
любовь будут улучшать ваше 
настроение.

Компаньоном для долгих про-
гулок в парке для вас станет 
собака любой охотничьей 
породы. Веселый друг вместо 
дичи с удовольствием будет 
таскать вам игрушки. И, конеч-
но, владельцу такого питомца 
придется стать тренером, 
чтобы собака не тренировала 
его самого.

собака какой 
породы вам 
подойдет

Вы общаетесь с одно-
классниками?

У вас есть термос?

Доллар лучше евро?

Вы знаете, кто такие 
«Пошлая Молли»  

и «Буерак»?

Посудомоечная 
машина роскошь?

Вы устраивались на 
работу по объявлению?

Вас раздражают чужие 
дети?

Вы ездили  
в плацкарте?

Вы купаетесь  
в московских  
водоемах?

Мини-породы — это не 
настоящие собаки?

Вы верите в приметы?

Вы покупаете журналы  
в киосках?

Вы когда-нибудь лепили 
пельмени?

Вы верите  
в лох-несское  

чудовище?

У вас в доме есть  
библиотека?

У вас когда-нибудь  
проверяли паспорт?

Вы равнодушны  
к шоколаду?

Шубы нужно  
запретить?

В детстве у вас были 
животные?

Зеркала  
хранят тайны?

черный — цвет  
элегантности

Вы любите холодец?

Вы знаете больше пяти 
фильмов о собаках?

Вы родились до 90-х?

нет
да
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05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ»
(Куба—СССР, 1972).
Реж. Владимир Вайншток.
В ролях: Людмила 
Савельева, Олег Видов, 
Алехандро Луго, Эслинда 
Нуньес, Александр 
Милокостый, Иван  
Петров и др.
Приключения

08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(Россия, 2015).
Реж. Андрей Томашевский.
В ролях: Денис Никифоров, 
Илья Костюков, Екатерина 
Волкова и др.
Комедия (6+)

11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
(СССР, 1955).
Реж. Самсон Самсонов.
В ролях: Игорь Дмитриев, 
Олег Анофриев, Светлана 
Дружинина, Борис  
Тенин и др.
Мелодрама (12+)

11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
Продолжение (12+)

13.05 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 
(Россия, 2016).
Реж. Олег Штром.
В ролях: Инга Оболдина, 
Сергей Барышев, Марина 
Есипенко, Евгения 
Розанова и др.
Мелодрама (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 
Продолжение (12+)

17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(Украина, 2016).
Реж. Александр Итыгилов.
В ролях: Глафира 
Тарханова, Константин 
Стрельников 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 «Олимпийская политика». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.40 90-е. «Поющие трусы» 
(16+)

04.30 90-е. «Профессия —  
киллер» (16+)

05.15 «Прощание». 
Александр Абдулов (16+)

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа)

08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.  
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек.  
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ЭВЕРЕСТ» 

(США—Великобритания—
Исландия, 2015).
Реж. Бальтасар Кормакур.
В ролях: Джейсон Кларк, 
Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол, Сэм 
Уортингтон, Джон Хоукс, 
Майкл Келли, Ингвар 
Эггерт Сигюрдссон, Кира 
Найтли, Эмили Уотсон, 
Робин Райт и др.
Приключения  
(12+)

01.15 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
(США—Япония, 2012).
Реж. Николас Столлер.
В ролях: Джейсон Сигел, 
Эмили Блант, Крис Пратт, 
Элисон Бри, Лорен Уидман, 
Мими Кеннеди, Дэвид 
Пэймер, Джеки Уивер, 
Джим Пиддок, Адам 
Кэмпбелл и др.
Комедия  
(16+)

03.30 «ФЛИКА-3»  
(США, 2012).
Реж. Майкл Дамиан.
В ролях: Клинт Блэк, Лиза 
Хартман, Кейси Рол, Лили 
Перл Блэк, Терил Ротери, 
Шиван Уильямс, Макс 
Ллойд-Джонс, Эмили Бетт 
Рикардс, Лаура Солтис, 
Кэтрин Кинг и др.
Приключения

04.45 «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 Вести
12.10 «ЛЕГЕНДА №17» 

(Россия, 2013).
Реж. Николай Лебедев.
В ролях: Данила 
Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана 
Иванова и др.
Драма.
2 сентября 1972 года. 
Монреаль. Хоккейная сбор-
ная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила ка-
надских профессионалов 
из НХЛ в стартовом матче 
эпохальной Суперсерии 
СССР—Канада. Это была не 
просто игра, это была 
битва за свою страну, кото-
рая перевернула мировое 
представление о хоккее.
Теперь весь мир знал его 
просто по номеру «17». 
Валерий Харламов, забив-
ший в том матче 2 шайбы, 
мгновенно взлетел на вер-
шину славы. (12+)

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Россия — США

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «РАДУГА 

В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(Россия, 2017).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Пелагея 
Невзорова, Олег 
Загородний, Сергей 
Баталов, Валерий 
Афанасьев, Екатерина 
Травова, Полина 
Леонова и др.
Мелодрама (12+)

00.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 
(Россия, 2015).
Реж. Алексей Карелин.
В ролях: Елена Шилова, 
Владимир Фекленко, 
Татьяна Чердынцева, 
Александр Павлов и др.
Мелодрама (12+)

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия) 
(16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 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». 

Дарья Донцова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!». 

Международный вокаль-
ный конкурс (6+)

22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире». Спецвыпуск. Часть 
2-я (16+)

23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Квартал» (16+)

01.40 «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(Россия, 2007).
Реж. Михаил Хлебородов.
В ролях: Гоша Куценко, 
Владимир Вдовиченков, 
Анастасия Сланевская и др.
Фантастика.
Доктор подает сигнал при-
бывшему за всей группой 
вертолету о том, что они 
остаются на базе. Группа 
выступает против такого ре-
шения, но Доктор убеждает 
всех в необходимости ис-
следования вируса, пораз-
ившего ученых на станции. 
Для изготовления антидота 
требуется аминокислота, 
которой, к сожалению, нет 
на базе. Сообщив об этом 
членам группы, Доктор кон-
чает с собой. Это повергает 
всех в шок, и они решают 
провести последние часы 
своей жизни в борьбе за вы-
живание — разбившись на 
пары, вступают в бой с му-
тантами. В живых остаются 
только Скиф, Гудвин и Лиса. 
Напоследок они пытаются 
выяснить отношения друг с 
другом в своем любовном 
треугольнике.... (16+)

03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 «Веселая карусель. 
Бабушка с крокодилом», 
«Дядя Миша», «Мишка-
задира», «Муравьишка-
хвастунишка», «О том, как 
гном покинул дом и...», 
«Паровозик из 
Ромашково», «Попался, 
который кусался!», 
«Приключения кузнечика 
Кузи», «Сказка про лень», 
«Следствие ведут колобки. 
Следствие первое», 
«Следствие ведут Колобки. 
Похищение века», «Чужие 
следы», «Дудочка и кув-
шинчик», «Серебряное ко-
пытце», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Просто так», 
«Тайна Третьей планеты». 
М/ф (0+)

09.00 Известия
09.15 «СЛЕД»  

(Россия) (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Моя правда. Лариса 

Долина». Д/ф.
Жизнь артистов шоу-
бизнеса похожа на яркую 
вспышку звезды. Ими увле-
каются, их боготворят и 
подражают им. Они стали 
кумирами миллионов по-
клонников в разных стра-
нах и остаются ими и по 
сей день, несмотря на бы-
стротечность времени и 
водоворот изменений. 
Программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы и 
показывает героя таким, 
какой он есть на самом 
деле. В этом выпуске — 
уникальные подробности 
жизни и творчества  
Ларисы Долиной.  
(12+)

01.55 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(Россия) 
Полковники Тарасов и 
Тихомиров получают 
информацию о том, что 
ликвидированный десять 
лет назад секретный 
объект «Заводск-49» не 
только продолжает 
существовать, но и выдает 
по-прежнему партии 
алмазов, не учтенные 
никакими ведомствами. 
Кто продолжает добычу на 
рудниках, какими 
средствами и силами, 
предстоит выяснить 
агентам Николаеву и 
Краснову… 
(16+)

17 февраля СуББота
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА» 

(СССР, 1989).
Реж. Анатолий Степаненко.
В ролях: Юри Ярвет, Сергей 
Гаврилюк, Ярослав 
Гаврилюк и др.
Драма

09.20 «Птичий рынок», «Вот 
какой рассеянный», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад». М/ф

09.50 «Святыни Кремля». Д/с 
(Россия, 2017)

10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»  
(СССР, 1960).
Реж. Юлий Карасик.
В ролях: Всеволод 
Абдулов, Анатолий 
Кузнецов и др.
Драма.

12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00 «Пульс Атлантического 

леса». Д/ф 
(Великобритания)

14.00 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф

14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома сою-
зов

16.10 «МАЛЫШ»  
(США, 1921). 
Реж. Чарли Чаплин.
В ролях: Чарли Чаплин, 
Карл Миллер и др.
Комедия

17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лев Толстой. 
«Отец Сергий»

17.55 «Искатели». «Клад 
Нарышкиных»

18.45 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Лариса Гуляевы

19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(СССР, 1962). 
Реж. Эльдар Рязанов.
В ролях: Лариса Голубкина, 
Юрий Яковлев и др.
Комедия

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «МАЙ»  

(Россия, 2007).
Реж.: Марат Рафиков, Илья 
Рубинштейн.
В ролях: Андрей Кузичев, 
Виктория 
Толстоганова и др.
Мелодрама.

23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале

00.50 «Пульс Атлантического 
леса». Д/ф 
(Великобритания)

01.45 «Искатели». «Клад 
Нарышкиных»

02.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». М/ф

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада—Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи

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

09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55 Автоинспекция (12+)
10.25 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея—Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Кореи (0+)

13.00 Новости
13.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения—Словакия. 
Прямая трансляция из 
Кореи

17.30 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.35 «Матч звезд». Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20.55 Новости
21.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

22.05 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром — 
детям». «Гран-при Москва 
2018» (0+)

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

00.25 Новости
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция из 
Великобритании

02.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

03.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия—Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Кореи

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.45 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.10 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА»  
(Франция—Бельгия, 2015). 
Реж. Артур Бензакен.
В ролях: Кев Адамс, Жан-
Поль Рув, Ванесса Гуид, 
Уилльям Лебхил, Одри 
Лами, Артур Бензакен, 
Эрик Жюдор, Мишель 
Блан, Рамзи Бедиа, Надер 
Буссандель и др.
Фэнтези (6+)

14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(Канада—США, 2002). 
Реж. Брайен Левант.
В ролях: Куба Гудинг-мл., 
Джеймс Кобурн, Сиско, 
Ничель Николс, Эммет 
Уолш, Грэм Грин, Брайен 
Дойл-Мюррей и др.
Комедия (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.45 «ПАССАЖИРЫ»  
(США, 2016).
Реж. Мортен Тильдум.
В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Крис Пратт, 
Майкл Шин и др.
Фантастика (16+)

19.00 Взвешенные люди. 
Четвертый сезон (16+)

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия, 2017).
Реж. Дмитрий Киселев.
В ролях: Евгений Миронов, 
Константин Хабенский, 
Владимир Ильин и др.
Драма (6+)

23.50 «ЖИВОЕ»  
(США, 2017).  
Реж. Даниэль Эспиноса.
В ролях: Хироюки Санада, 
Райан Рейнольдс, Ребекка 
Фергюсон и др.
Ужасы (18+)

01.45 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 
(США—Великобритания, 
2008). 
Реж. Сэм Мендес.
В ролях: Кейт Уинслет, 
Леонардо ДиКаприо, Кэти 
Бейтс, Майкл Шеннон и др.
Мелодрама (16+)

04.00 Миллионы в Сети (16+)
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия) 

(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 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (16+)
13.00 «ОСТРОВ»  

(Россия)  
Жизнь героев на острове 
становится все 
напряженнее. Ольга 
Фейгус остро переживает 
то, что она беременна от 
Эльдара и совсем не 
представляет себя 
матерью. Ей на помощь 
приходит Костя, который 
уверен, что в любой 
женщине можно пробудить 
материнский инстинкт. (16+)

17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»  
(Германия—США, 2005).
Реж. Тим Стори.
В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба и др.
Фантастика.
Мало было юному гику 
Риду Ричардсу изобрете-
ния телепорта — ему, пара-
доксову другу, непременно 
надо испробовать чудо-
машину на собственной 
шкуре. И вот результат: 
после трипа в иные миры 
Рид и его друзья стали су-
пергероями. А большим 
дядям из Органов такие 
персонажи всегда мозолят 
глаза... (16+)

19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(Германия—США, 2001) 
Реж.: Бобби Фаррелли, 
Питер Фаррелли.
В ролях: Гвинет Пэлтроу, 
Джек Блэк и др.
Фэнтези.
Раньше Хэл западал только 
на блондинок модельной 
наружности, но с этим по-
кончено. За пять минут об-
щения с опытным мозго-
правом он научился видеть 
красоту души, и тут же 
встретил Розмари. Правда, 
для остальных душа этой 
девушки глубоко спрятана 
под слоем жира... (12+)

03.20 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Грузовичок Пик». 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
10.10 «Три кота». М/с
10.45 Король караоке
11.20 «Смешарики. Новые при-

ключения». М/с
12.30 Большие праздники
13.00 «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого 
леса». М/ф

14.15 «Герои Энвелла». М/с
15.10 «Чуддики». М/с
15.20 «Ханазуки». М/с
15.40 «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». М/с
17.00 «Барби рок-принцесса». 

М/ф
18.30 «Лео и Тиг». М/с
19.30 «Домики». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Непоседа Зу». М/с
23.35 «Алиса знает, что делать!» 

М/с
01.25 «Огги и тараканы». М/с
03.30 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(Гонконг—Турция, 2000). 
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. 
Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас». 
Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»  
(США, 2013). Вестерн (12+)

23.40 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ»  
(США, 1984). Фэнтези (12+)

01.40 «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+)
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 
(Россия—Украина, 2009). 
Мелодрама (16+)

10.45 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
(Украина, 2008). 
Мелодрама (16+)

14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(Россия, 2011). Мелодрама 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция) (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ»  
(Россия—Украина, 2004). 
Детектив (16+)

04.35 Рублево-Бирюлево (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+) 

06.00 100 великих (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.30 Решала (16+)
10.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(США) (12+)
15.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ»  
(США, 1993). Боевик (0+)

18.15 «ТЕРМИНАТОР»  
(США—Великобритания, 
1984). Фантастика (16+)

20.20 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»  
(США, 1991).  
Фантастика (16+)

23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ»  
(США, 1992). Боевик (18+)

01.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2009). Боевик (18+)

02.50 100 великих (16+)
04.55 Лига «8файт» (16+)

06.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
10.45 «МЭВЕРИК»  

(США, 1994). 
Вестерн (12+)

13.15 «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ-2»  
(США, 2009). Боевик (16+)

15.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(США, 1993). 
Боевик (16+)

17.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»  
(США, 2011). Боевик (16+)

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(Великобритания—
Германия—США, 2007). 
Ужасы (16+)

20.45 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»  
(США, 2007).  
Триллер (16+)

22.45 «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ»  
(США—Болгария, 2003). 
Фантастика (16+)

00.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 
(Тайвань—Гонконг, 2002). 
Триллер (16+)

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

05.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). 
Комедия

07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»  
(СССР, 1982).  
Сказка

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»

с Эдгардом Запашным. 
Юрий Володченков (6+)

09.40 «Последний день». Юрий 
Яковлев (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии 

России-2018
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце»

14.50 «Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента». Д/ф (12+)

15.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974).  
Военный фильм (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

Продолжение (12+)
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА»  
(СССР, 1977).  
Военный фильм (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». 

Ренат Ибрагимов (6+)
00.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(СССР, 1981).  
Военный фильм (12+)

03.15 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»  
(СССР, 1968).  
Приключения (12+)

04.50 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». 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 «Приключения пингви-
ненка Лоло №3». 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 «Хранитель Лев». М/с (0+)
12.00 «Джинглики». М/с (0+)
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с 

(6+)
13.25 Марафон: «Леди Баг и 

Супер-Кот». М/с (12+)
16.30 «Новые приключения 

Стича». М/ф (0+)
17.40 «Валл-И». М/ф (0+)
19.30 «Суперсемейка». М/ф (12+)
21.45 «КАСПЕР»  

(США, 1995). Фэнтези (6+)
23.40 «ДЖОРДЖ  

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»  
(США, 1997). Комедия (12+)

01.20 «ДЖОРДЖ  
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»  
(США, 2003). Комедия (0+)

03.05 «ЗАК И КОДИ:  
ВСЕ ТИП-ТОП»  
(США, 2011).  
Фантастика (6+)

04.40 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 Правила моей пекарни 
(16+)

09.15 Правила моей кухни (16+)
11.15 «СЕРЕНА» 

(Чехия—Франция—США, 
2014). Драма (16+)

13.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
20.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 

(США, 2009). Драма (16+)
21.45 «КРУПНАЯ РЫБА»  

(США, 2003). Фэнтези (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(Франция—Бельгия, 2010). 
Мелодрама  (16+)

01.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.25 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» (16+)
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
08.50 «НАСТОЯЩИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

09.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

14.15 «МОЯ ИСТОРИЯ 
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

15.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(США, 2006).  
Фантастика (16+)

17.15 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» 

(США, 1991).  
Боевик (16+)

22.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

02.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)

05.20 В теме (16+)
05.50 Europa plus чарт (16+)
06.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
09.40 «Популярная правда:  

вечная любовь» (16+)
10.05 В теме (16+)
10.35 Папочка и мамочки  

(16+)
11.15 Кидс-парад (12+)
13.40 Фермер ищет жену 

(16+)
22.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 

(Украина, 2009). 
Мелодрама (16+)

23.40 «МЫСЛИТЬ  
КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

04.40 В теме. Лучшее (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского (16+)

08.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
11.00 Мир наизнанку. Боливия 

(16+)
20.50 «СКОРОСТЬ»  

(США, 1994).  
Боевик (16+)

23.00 «СКОРОСТЬ-2» 
(США, 1997).  
Боевик (16+)

01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»  
(США, 2008).  
Драма (16+)

03.30 Верю — не верю (16+)
04.30 Олигарх-ТВ (16+)

17 февраля СуББота



прогноз 
С 12 по 18 февраля

воДолей
21.01–18.02
водолеям лучше всего взять на 
несколько дней отпуск. Им нужно 
набраться сил и отдохнуть от 
ежедневных забот, которые вызывают 
слишком много негативных эмоций. 
лучше всего это время провести с 
любимыми людьми, насладиться зимней 
погодой и подышать свежим воздухом. 

овен  
21.03–20.04  
Рожденных под этим знаком ждет 
непростая неделя. Овнам придет-
ся решать очень важные вопросы, 
требующие предельной концен-
трации и погружения в тему. При-
дется оставить остальные дела до 
выходных, из-за чего домочадцы 
будут расстраиваться и каприз-
ничать. Прогулка по зимнему лесу 
сможет примирить семейство. 

телец  
21.04–21.05  
Тельцы продолжают работать, чтобы 
улучшить свое финансовое положе-
ние. Наступающая неделя благопри-
ятна для того, чтобы сменить место 
работы или занять новую должность. 
Тельцам нужно набраться смелости 

и разорвать отношения, которые их 
тяготят. Это касается как личной, так 
и профессиональной жизни. 

БлИЗнецы  
22.05–21.06  
Как известно, Близнецы все время 
куда-то торопятся. Но на этой не-
деле представителям этого знака 
придется запастись терпением. 
На работе от вас потребуются 
вдумчивость и рассудительность, 
а дома — умение выслушать, по-
нять проблему и предложить ре-
шение, которое устроит всех.

рак  
22.06–22.07  
Представители этого знака пол-
ностью погружены в свои дела, 
решение которых они давно от-
кладывали. чтобы осуществить за-
думанное, Раки решат взять крат-
ковременный отпуск, что может не 
понравиться начальству. Поэтому 
нужно взвесить, насколько важны 
дела, из-за которых приходится 
идти на конфликт.

лев  
23.07–23.08  
львам необходимо заняться сво-
ей личной жизнью, о которой они 
забыли из-за работы. Семейным 
представителям этого знака все 
свободное время лучше уделить 
партнеру и детям. Тем, кто состо-
ит в отношениях, рекомендуется 
устроить романтический вечер. 
Одинокие львы могут смело на-
значать свидания.

Дева  
24.08–23.09  
Представителей этого знака ждет 
очень важная встреча с челове-
ком, которого они давно не виде-
ли. чтобы излишне не волновать-
ся, лучше всего сосредоточить 
свое внимание на рутинной ра-
боте: например, мытье посуды или 
чистке ковров. Иначе возможны 
конфликты с близкими людьми. 

весы  
24.09–23.10  
Весам нужно быть готовыми к 
тому, что ситуация будет склады-

ваться не так, как они планиро-
вали. Зато на работе авторитет 
представителей этого знака вы-
растет, как и зарплата. Те, кто 
ищет новое место службы, до-
бьются в этом вопросе успеха. 
личные отношения полны роман-
тики и душевности.

скорпИон  
24.10–22.11  
Рожденных под этим знаком ждет 
дальняя поездка, связанная с ра-
ботой. Она принесет интересные 
встречи и поможет найти покрови-
теля. Именно он станет для Скор-
пионов учителем, который будет 
помогать не только в служебных, 
но и в личных делах. Выходные луч-
ше всего провести в одиночестве 
и восстановить силы. 
 
стрелец  
23.11–21.12  
Удачная неделя для деловых 
встреч и новых проектов. Если 
Стрельцам поступит интересное 
предложение, связанное с пере-
ходом на другую должность или 
вообще сменой работы, то долго 
раздумывать не нужно. Сейчас 
для Стрельцов время быстрых ре-
шений. Иначе сделка может со-
рваться. 

коЗероГ  
22.12–20.01  
У Козерогов будут постоянно 
просить помощи как близкие 
друзья, так и коллеги по работе. 
Придется набраться терпения и 
выступить в роли так необходи-
мой многим жилетки. чтобы вос-
становить эмоциональные силы, 
в выходные можно пройтись по 
магазинам или отправиться в са-
лон красоты. 

рыБы  
19.02–20.03  
Рыбы наслаждаются тем, к чему 
так давно стремились: спокой-
ствием и стабильностью во всех 
делах. Неделя удачна для больших 
покупок, совместных путешествий 
с друзьями. Рыбы смогут уделить 
время и себе, записавшись на 
курсы или лекции по искусству. 

астро-бульвар
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06.05 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПАСПОРТА»  
(СССР, 1966).  
Реж. Анатолий Бобровский. 
В ролях: Владимир 
Заманский, Лионелла 
Пырьева, Юрий Саранцев, 
Николай Гриценко, Виктор 
Павлов и др. Детектив (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 «ИНТРИГАНКИ»  

(Россия, 2017). 
Реж. Юрий Попович. 
В ролях: Галина Шевякова, 
Сергей Баталов, Натали 
Старынкевич, Владимир 
Гориславец, Марина 
Правкина и др. 
Комедийная мелодрама 
(12+)

10.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957).  
Реж. Владимир Сухобоков. 
В ролях: Лев Свердлин, 
Марк Бернес, Вадим 
Грачев, Валентина 
Ушакова, Евгений Гуров  
и др. Детектив (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(Россия, 2015). Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: 
Анастасия Панина, Роман 
Полянский, Анна Пескова, 
Ксения Роменкова, Максим 
Битюков и др. Иронический 
детектив (12+)

21.15, 00.20 «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ»  
(Россия, 2016). Реж. Игорь 
Драка. В ролях: Елена 
Вожакина, Артем Карасев, 
Степан Бекетов, Сергей 
Кошонин и др. 
Детективная мелодрама 
(12+)

00.00 События
01.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(Россия, 2008). Реж. Валерий 
Чиков. В ролях: Сергей 
Горобченко, Иван 
Охлобыстин, Василий Зотов, 
Анастасия Цветаева и др. 
Детектив (16+)

04.40 «Олег Видов. Всадник  
с головой». Д/ф (12+)

05.30 Линия защиты (16+)

05.25 «ЕГЕРЬ»  
(Россия, 2004).  
Реж. Александр Цацуев.  
В ролях: Игорь Лифанов, 
Андрей Федорцов, Виктор 
Степанов, Анна Большова, 
Оксана Сташенко и др. 
Боевик (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЕГЕРЬ»  

Продолжение (16+)
07.25 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета

11.00 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Финал

15.55 Финал конкурса 
«Лидеры России»

17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное Время. 

Информационно-
аналитическая программа

22.30 «Клуб веселых  
и находчивых».  
Высшая лига (16+)

00.45 «ИГРА»  
(США, 1997). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Майкл 
Дуглас, Шон Пенн, Дебора 
Кара Ангер и др. Триллер. 
Жизнь банкира из Сан-
Франциско Николаса Ван 
Ортона отлажена как 
механизм дорогих 
швейцарских часов. Все 
четко и однообразно, а в 
душе — мрак и пустота — 
отголоски прошлой 
трагедии. Его отец покончил 
жизнь самоубийством, 
бросившись с крыши дома у 
сына на глазах. Это 
случилось в тот день, когда 
отцу исполнилось 48 лет. 
Чтобы как-то взбодрить 
Ника, достигшего того же 
возраста, младший брат 
Конрад преподносит ему в 
день рождения подарок — 
билет на участие в игре. 
Игра очень дорогая. Дав 
брату клятвенное обещание 
сыграть, Ник звонит по 
указанному номеру. С этого 
момента острым 
ощущениям нет предела... 
(16+)

03.10 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
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт

16.15 «БУДУ ЖИТЬ»
(Россия, 2013).
Реж. Андрей Коршунов. 
В ролях: Данила Якушев, 
Виолетта Яровая, Руслан 
Ягудин, Алексей Сухинин, 
Сергей Воробьев  
и др. Мелодрама.  
Спустя 10 лет в свой родной 
приморский город возвра-
щается бывший спецназовец 
Макар. В городе его никто 
не ждет. Единственная лю-
бовь, Анна, вышла замуж за 
бывшего друга и соперника 
Макара Дмитрия Романова. 
Макар хочет начать жизнь с 
чистого листа. Но город опу-
тан криминальными сетями 
семьи Романовых — 
Дмитрия и его отца,  
«хозяев» города. Бандиты 
Романовых творят, что 
хотят. На полицию у людей 
надежды нет. Страх и неве-
рие в возможность что-либо 
изменить поселились в серд-
цах горожан. Макар — един-
ственный, кто не готов под-
чиниться установленным в 
городе порядкам. Он бро-
сает вызов этой порочной 
системе и постепенно стано-
вится в городе популярным 
человеком, готовым прийти 
на помощь в трудную ми-
нуту. (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Андрей Канивченко.  
В ролях: Станислав 
Бондаренко, Сергей 
Баталов, Полина Сыркина  
и др. Мелодрама (12+)

03.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.10 «ПЕТРОВКА, 38»  
(СССР, 1980). Реж. Борис 
Григорьев. В ролях: Георгий 
Юматов, Василий Лановой, 
Евгений Герасимов, Михаил 
Жигалов, Николай Крюков, 
Николай Еременко и др. 
Детектив (0+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача  

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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 «КУРКУЛЬ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Алексей 
Кравченко, Александр 
Феклистов, Наталья 
Вдовина, Никита Тезин, 
Анастасия Шумилкина  
и др. Драма.  
Над фермерским 
хозяйством Антона 
Терехова по прозвищу 
Кулак нависла угроза 
уничтожения, когда на 
соседних землях началось 
бурное строительство 
коттеджного посёлка. 
Руководит застройкой 
вице-мэр райцентра 
Григорий Жилов. 
Заполучить земли 
Терехова чиновник готов 
любой ценой, но Кулак 
продавать свои владения 
не собирается. Тогда 
Жилов начинает играть не 
по правилам. Кто победит 
в этом противостоянии — 
справедливость или 
власть?.. (16+)

01.05 «ПЕТРОВКА, 38»  
(СССР, 1980). Детектив. 
Повтор (0+)

02.45 Поедем, поедим!  
(0+)

03.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  
(Россия) (16+)

05.00 «Межа», «Огонь», 
«Утенок, который не умел 
играть в футбол», 
«Хитрая ворона», 
«Как львенок и черепаха 
пели песню», 
«Опять двойка», 
«Чучело-мяучело», 
«Кубик и Тобик», 
«Серая шейка», 
«Десять лет спустя», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Приключения запятой 
и точки», «Пятачок». М/ф 
(0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/ф 
(0+)

08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

10.50 «Моя правда.  
Татьяна Буланова».  
Д/ф. 
Жизнь артистов шоу-
бизнеса похожа на яркую 
вспышку звезды. Ими увле-
каются, их боготворят и 
подражают им. Они стали 
кумирами миллионов по-
клонников в разных стра-
нах и остаются ими и по 
сей день, несмотря на бы-
стротечность времени и 
водоворот изменений. 
Программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы и 
показывает жизнь героя 
таким, какой он есть на 
самом деле. В этом выпу-
ске — уникальные подроб-
ности жизни и творчества 
Татьяны Булановой  
 (12+)

11.40 «СТРАСТЬ. 
НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…» 
(Россия) 
Ангелина  с мужем хотели 
пожить для себя. И все 
было прекрасно.  Вдруг в 
отсутствие мужа дома 
приносят посылку — 
детский велосипед .  
Что это? Муж скрывает 
ребенка на стороне? Но он 
утверждает, что это все 
коллеги в офисе скинулись 
на подарок больному 
ребенку. Правда это или 
ложь, предстоит 
разобраться главной 
героине. (16+)

13.30 «СЛЕДСТВИЕ  
ЛЮБВИ»  
(Россия) (16+)

02.45 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(Россия) (16+)

18 февраля воСкреСенье
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06.30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»  
(СССР, 1983). 
Реж. Михаил Пташук.  
В ролях: Виктор Евграфов, 
Риманте Крилавичюте, 
Эдуард Марцевич, 
Геннадий Гарбук, Стасис 
Петронайтис и др.  
Военная драма

08.45 «Мук-скороход», 
«Пластилиновая ворона», 
«Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот», 
«Мама для мамонтенка». 
М/ф

09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы — грамотеи!
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(СССР, 1962). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса 
Голубкина, Юрий Яковлев, 
Игорь Ильинский, Николай 
Крючков и др. 
Музыкальная комедия

12.25 Что делать?
13.15 «Карамзин. Проверка  

временем». Д/с (Россия).  
«Собиратели земель русских»

13.45 «Шедевры мирового  
музыкального театра». Надя 
Михаэль, Зоран Тодорович, 
Гидон Сакс в опере Дж.
Пуччини «Тоска». Режиссер 
Ф.Химмельман

16.00 «Пешком...».  
Армения апостольская

16.30 Гений
17.00 Ближний круг  

Ирины Богачевой
18.00 «КОСМОС  

КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(Россия, 2005).  
Реж. Алексей Учитель. 
В ролях: Евгений Миронов, 
Евгений Цыганов, Ирина 
Пегова, Елена Лядова и др. 
Драма

19.30 Новости культуры 
20.10 «Романтика романса». 

Фёдору Шаляпину  
посвящается.

21.05 Белая студия
21.45 «Архивные тайны». Д/с 

(Франция). «1948 год. 
Похороны Ганди»

22.15 «КРЕСЛО»  
(Грузия, 2017). Реж. Эльдар 
Шенгелая.  В ролях: Ника 
Тавадзе, Наталия Джугели, 
Нинели Чанкветадзе и др. 
Сатирическая трагикомедия

00.00 «Кинескоп». 
Роттердамский МКФ

00.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»  
(СССР, 1983). Повтор

02.50 «Подкидыш».  
Мультфильм  
для взрослых

06.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. 
Германия—Норвегия. 
Прямая трансляция  
из Кореи

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» — 
«Барселона» (0+)

10.20 Новости
10.30 XXIII зимние  

Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины.  
Чехия—Швейцария. 
Прямая трансляция  
из Кореи

13.00 Новости
13.05 XXIII зимние  

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

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

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция—Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Кореи

17.30 Новости
17.35 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром — 
детям». «Гран-при Москва 
2018» (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая транс-
ляция

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

20.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» —  
«Реал» (Мадрид).  
Прямая трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

03.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  
(США, 1989).  
Боевик (16+)

05.00 Смешанные  
единоборства.  
UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры.  
Прямая трансляция  
из США

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

в сапогах». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». 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+)
10.05 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия) (16+)
14.05 «ГЕРАКЛ.  

НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(США—Болгария, 2014). 
Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Келлан Латс, Скотт 
Эдкинс, Лиам МакИнтайр, 
Гайя Уайсс, Лиам Гэрриган, 
Роксанна МакКи и др. 
Фэнтези (12+)

16.00 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Дмитрий Киселёв. 
В ролях: Евгений Миронов, 
Константин Хабенский, 
Владимир Ильин, Анатолий 
Котенёв, Александра 
Урсуляк, Елена Панова, 
Александр Новин, Марта 
Тимофеева и др.  
Историческая драма (6+)

19.15 «Головоломка». (США, 2015). 
Полнометражный  
анимационный фильм (6+)

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  
(Россия, 2017). 
Реж. Фёдор Бондарчук. 
В ролях: Ирина 
Старшенбаум, Александр 
Петров, Риналь Мухаметов, 
Олег Меньшиков, Евгений 
Сангаджиев, Алексей 
Маслодудов и др.  
Фантастическая драма (12+)

23.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
(США, 2016). 
Реж. Дэн Трахтенберг. 
В ролях: Джон Гудман, 
Мэри Элизабет Уинстэд, 
Джон Галлахер-мл., Дуглас 
М. Гриффин, Сюзанн 
Крайер, Брэдли Купер и др. 
Фантастический триллер 
(16+)

01.35 «ЖИВОЕ»  
(США, 2017). Реж. Даниэль 
Эспиноса. В ролях: Хироюки 
Санада, Райан Рейнольдс, 
Ребекка Фергюсон, Джейк 
Джилленхол, Ольга 
Дыховичная, Эрион Бакаре 
и др. Научно-
фантастический фильм 
ужасов (18+)

03.30 Миллионы в Сети (16+)
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  

(Россия) (16+)
05.30 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 Большой завтрак 

(16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия) (16+)
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА»  
(Германия—США, 2005). 
Реж. Тим Стори. 
В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба, Крис 
Эванс, Майкл Чиклис, 
Джулиан МакМэхон и др. 
Фантастический боевик 
(16+)

17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. 
ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 
(Великобритания—
Германия—США, 2007). 
Реж. Тим Стори. 
В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба, Крис 
Эванс, Майкл Чиклис, 
Джулиан МакМэхон и др. 
Фантастический боевик 
(16+)

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 (16+)
01.00 «СОВЕТНИК» 

(Великобритания—США, 
2013). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Майкл 
Фассбендер, Пенелопа 
Крус, Кэмерон Диаз, 
Хавьер Бардем, Брэд Питт 
и др. Криминальная драма. 
Успешный адвокат, 
стоящий практически на 
вершине успеха и на 
пороге собственной 
свадьбы, из любопытства 
и, конечно, ради денег 
соглашается на 
предложение своего 
давнего знакомого, 
имеющего тесные связи с 
преступным миром, 
перевезти из Мексики в 
США партию кокаина 
стоимостью 20 млн долл. 
(16+)

03.25 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Грузовичок Пик». 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
09.30 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с
10.15 «Буренка Даша». М/с
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.05 «Буба». М/с
12.30 Горячая десяточка
13.00 «Барби и космическое  

приключение». М/ф
14.15 «С.О.Б.Е.З». М/с
15.10 «Чуддики». М/с
15.20 «Ханазуки». М/с
15.50 «Свинка Пеппа». М/с
17.00 «Нелла — отважная  

принцесса». М/с
18.15 «Дуда и Дада». М/с
19.30 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Маша и Медведь». М/с
23.35 «Алиса знает, что делать!» 

М/с
01.25 «Огги и тараканы». М/с
03.30 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

05.15 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия)  
Последние месяцы 
Великой Отечественной.  
В ГРУ попадает 
информация о том, что 
немцы разработали и 
успешно испытали 
летательные аппараты с 
вертикальным взлётом. 
Отряд разведчиков 
отправляется в Чехию, 
где, вероятно, и 
располагается секретная 
немецкая база с 
испытательным 
полигоном. Но всё 
осложняется тем, что в 
районе поиска 
высаживается вражеский 
десант, задача которого — 
обеспечить безопасную 
эвакуацию объекта. (16+)

15.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия) (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» 
(16+)

01.10 Военная тайна (16+)

воСкреСенье
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06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(Индия, 1988).  
Мелодрама (16+)

10.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(Украина—Россия, 2008). 
Мелодрама (16+)

14.20 «ДАЛЬШЕ — ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция) (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»  

(Украина, 2008). 
Мелодрама (16+)

04.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 
(Великобритания, 1989). 
Мелодрама (16+)

05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(США) (12+)
10.30 Решала (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Реж. Михаил 
Козаков. В ролях: Олег 
Меньшиков, Софья 
Пилявская, Леонид 
Броневой и др. Лирическая 
комедия (0+)

15.40 «БАТАЛЬОНЫ  
ПРОСЯТ ОГНЯ»  
(СССР, 1985). Реж.: Александр 
Боголюбов, Владимир 
Чеботарев. В ролях: Вадим 
Андреев, Александр Збруев, 
Борислав Брондуков, Вадим 
Спиридонов, Олег Ефремов 
и др. Военная драма (0+)

21.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»  
(СССР, 1970). Реж. Андрей 
Смирнов. В ролях: Алексей 
Глазырин, Евгений Леонов, 
Анатолий Папанов, Юрий 
Орлов, Всеволод Сафонов, 
Нина Ургант и др. 
Киноповесть (0+)

23.00 «Серия игр. Дублин» (18+)
00.00 «РУСЛАН»  

(США—Канада—Россия, 
2009). Реж. Джефф Кинг. 
В ролях: Стивен Сигал, 
Майк Допуд, Игорь 
Жижикин и др. Боевик (18+)

02.00 100 великих (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ» (США) (16+)
15.15 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ»  
(США, 2007).  
Реж. Скотт Дерриксон.  
В ролях: Джейден Смит, 
Дженнифер Коннелли, 
Киану Ривз, Кэти Бейтс и др. 
Фантастический триллер 
(16+)

17.15 «ХИТМЭН»  
(США, 2007).  
Реж. Ксавье Жанс. 
В ролях: Дюгрей Скотт, 
Ольга Куриленко, Роберт 
Неппер и др. 
Фантастический боевик 
(16+)

19.00 «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
(США—Великобритания—
Германия, 2015).  
Реж. Александр Бах. 
В ролях: Руперт Френд, 
Ханна Уэр, Закари Куинто, 
Киран Хайндс и др. 
Фантастический боевик 
(16+)

20.45 «КАРАТЕЛЬ» 
(США, 2004).  
Реж. Джонатан Хенсли. 
В ролях: Томас Джейн, 
Джон Траволта, Уилл 
Пэттон и др. Боевик (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(Великобритания—
Германия—США, 2007). 
Реж. Рассел Малкэй. 
В ролях: Милла Йовович, 
Одед Фер, Эли Лартер, Иэн 
Глен и др. Фантастический 
триллер (16+)

00.45 «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(США—Болгария, 2003). 
Реж. Рон Краусс.  
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Жанин Исер, Джон Линч  
и др. Фантастика (16+)

02.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 
(Тайвань—Гонконг, 2002). 
Триллер (16+)

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

06.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(Россия, 1991). Боевик (12+)

07.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив (12+)

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+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ» (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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(СССР, 1974).  
Военный фильм (12+)

02.55 «ЕВДОКИЯ»  
(СССР, 1961). Мелодрама

05.05 «Прекрасный полк. Маша». 
Д/ф (12+)

06.00 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Новости

06.15 Революция потребления 
(12+)

07.15 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.30, 15.35, 
17.15, 18.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15 Специальный 
репортаж [12+]

07.35 Профилактика (12+)
08.35 Рулевые игры (12+)
09.35 Фанимани (12+)
10.35 Безопасность (16+)
11.30 Афиша (12+)
12.35 Топ-Сеть (12+)
13.35 Профилактика (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15 Простые решения (12+)
16.35 ОК на связи (12+)
17.35 Без купюр (12+)
18.35 Рулевые игры (12+)
19.10 Революция потребления 

(12+)
20.35 Сделано в Москве (12+)
21.35 Топ-Сеть (12+)
22.35 Фанимани (12+)
23.35 Без купюр (12+)
00.35 Профилактика (12+)
01.15 Важная персона (12+)
02.35 Фанимани (12+)
03.35 Безопасность (16+)
04.15 Простые решения (12+)
04.30 Москва с акцентом (12+)
05.35 Топ-Сеть (12+)

05.00 «Храбрый олененок». М/ф 
(6+)

05.25 «Умка ищет друга». 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+)
12.30 «Чип и Дейл спешат  

на помощь». М/с (6+)
14.00 «КАСПЕР»  

(США, 1995). Фэнтези (6+)
15.55 «Лерой и Стич». М/ф (6+)
17.20 «Суперсемейка». М/ф (12+)
19.30 «Валл-И». М/ф (0+)
21.20 «ПЯТЕРКА 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» 
(США, 2012).  
Семейная комедия (0+)

23.05 «ДЖОРДЖ  
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»  
(США, 2003). 
Семейная комедия (0+)

00.50 «ГЕНЗЕЛЬ 
И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ 
С КОЛДОВСТВОМ»  
(США, 2013). Ужасы (12+)

02.30 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 
KИНО. РАСКРЫВАЯ 
СЕКРЕТЫ» 
(США, 2009). Фэнтези (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 Правила моей пекарни (16+)
08.10 Правила моей кухни (16+)
11.10 «КРУПНАЯ РЫБА»  

(США, 2003). Фэнтези (16+)
13.10 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

17.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

20.00 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 
(США, 1996). Драма (16+)

22.10 «ОДИН ДЕНЬ»  
(США—Великобритания, 
2011). Драма (16+)

23.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 
(США, 2009). Драма (16+)

01.40 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «Загадки истории». Д/с. 
«Звездные дети» (16+)

06.45 «Загадки истории». Д/с. 
«Сокровища богов» (16+)

07.30 «РИКОШЕТ»  
(США, 2011).  
Криминальный триллер 
(16+)

09.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

14.25 «МОЯ ИСТОРИЯ  
О ПРИЗРАКАХ» (16+)

16.05 «РИКОШЕТ»  
(США, 2011).  
Криминальный триллер 
(16+)

17.35 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
21.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
01.30 «Загадки истории». Д/с. 

«Пришельцы и Красная 
планета» (16+)

02.15 «Загадки истории». Д/с. 
«Шаман» (16+)

03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)

05.10 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия) (16+)

09.00 Europa plus чарт (16+)
10.00 В теме. Лучшее (16+)
10.30 В стиле (16+)
11.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 

(Украина, 2009). 
Мелодрама (16+)

12.40 Папа попал (12+)
18.00 «ПЕЧАЛИ —  

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
(Россия, 2011).  
Мелодрама (16+)

21.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

23.45 «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. Премьера! 

(16+)
11.00 Генеральная уборка. 

Премьера! (16+)
12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)
22.30 «ГОНКА» 

(Великобритания—
Германия—США, 2013). 
Спортивная драма (16+)

00.50 «БОЛЬШОЙ ГОД»  
(США, 2011). Комедия (16+)

03.00 Верю — не верю (16+)

18 февраля воСкреСенье



— Алло! Это ясновидящая 
Антонина?
— Да, Сергей Иванович.
— Но я не Сергей Иванович!
— Я знаю.

♦
— Знаешь, почему я запла-
кала? — спрашивает жена 
мужа, выходя из универмага.
— Знаю, но у меня таких 
денег нет.

♦
Сколько на человека ни кри-
чи, все равно ударить как-то 
надежнее.

♦
любимая девушка — как 
гопник: если ей захотелось 
докопаться, она обязательно 
придумает к чему.

♦
Криминальная хроника: 
«Вчера в аптеке украли ящик 

«виагры». У грабителя осо-
бая примета».

♦
Дурочка, ну кто тебе сказал, 
что ты толстая? Давай, бери 
два стула и подсаживайся к 
нам!

♦
Надпись в туалете: «В случае 
бомбежки прячьтесь под этим 
унитазом. В него еще никто 
не попадал. Уборщица». 

♦
Учительница русского языка, 
впервые прыгнув с парашю-
том, была потрясена, удив-
лена, крайне обескуражена, 
но вслух кричала совсем 
другие вещи.

♦
Эсэмэс от жены: 
«Забери ребенка с улицы, 
искупай, накорми и уложи 
спать». 
Ответ мужа: 
«Я четверых отмыл, пока на-
шего нашел». 

♦
Мужик, получив повыше-
ние по службе и выиграв в 
лотерею миллион долларов, 
с радостными криками вры-
вается домой. Жена: 
— Не ори. Мама умерла... 
Мужик закрывается в ванной 

и, возбужденно таращась на 
свою физиономию в зеркале, 
бормочет: 
— Поперло... Поперло!!!

♦
В современном мире до-
рогих гостей встречают не 
хлебом и солью, а логином и 
паролем от вай-фай.

♦
— Помнишь, я сегодня 
утром бегала по квартире с 
радостным криком: «Ура! Я 
наконец-то нашла ключи!!!»?
— Ну да.
— Ты не видел, куда я их по-
сле этого положила?

♦
Диван — он такой... Ему лю-
бого мужика завалить — раз 
плюнуть!

♦
— Куда поедем отдыхать, 
дорогой?
— Судя по деньгам, дорогая, 
мы не устали.

♦
Как провести незабываемый 
вечер:
1. Провести вечер.
2. Не забыть его.

♦
Говорят, женщины слабый 
пол. Да я вас умоляю! Ни 
один мужик не способен 

с похмелья сварить борщ, 
погулять с ребенком и при-
браться в квартире.

♦
С тех пор как запретили мат, 
муж с моей мамой больше 
не разговаривает.

♦
Сегодня мой день рожде-
ния. Отличие этого дня от 
всех других заключается в 
том, что обычно жена гово-
рит мне: «Помой посуду», 
а в этот, особенный день: 
«Помой посуду, пожалуй-
ста».
— Мама, у меня для тебя две 
новости, хорошая и плохая.
— Дочка, давай сначала 
хорошую.
— Я прошла тест!
— Отлично. А плохая?
— Это был тест на беремен-
ность.

♦
В честь 14 февраля  
я заказал нам  
с любимой столик.  
Думаю, мы отлично прове-
дем время, собирая его.

♦
Паша решил сделать Вике 
предложение и встал на 
колено. От боли Вика со-
гласилась.

анекдоты



на недавней 
ПРеЗентаЦии новоГо 
СеРиала аКтеР 
РоМан ПолЯнСКий 
бУКвально КУПалСЯ в 
ЖенСКоМ вниМании. 
таК ПолУчилоСь, что 
МУЖчин в ПРоеКте 
ЗадейСтвовано КУда 
Меньше, чеМ девУшеК, 
чеМУ СаМ РоМан 
тольКо РадовалСЯ.

ОдиН
длЯ вСех

Текст: Ульяна КАлАШНИКОВА

Создатели нового фильма при-
гласили артистов и журналистов не 
только посмотреть первую серию, 
но и пообщаться за вкусным за-
втраком. Гостей потчевали всевоз-
можными нордическими изысками. 
Актеры и журналисты с удоволь-
ствием попробовали экологически 
приготовленную рыбу, паштеты, 
свежевыжатые соки и даже симво-
лически чокнулись шампанским, 

несмотря на, казалось бы, раннее 
время суток. Во время просмотра 
серии со своим участием артисты 
с большим вниманием и волнением 
следили за происходящим на боль-
шом экране, что было особенно 
интересно наблюдать присутствую-
щим. Впрочем, опасения звезд 
оказались напрасными: после 
просмотра картины они выдохнули 
и заулыбались.
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светский бульвар

Роман Полянский попал, наверное, на все фотографии. и 
девушки были, конечно же, не против такого собеседника. 
на фото: актриса юлия такшина, анна Петрова, режиссер 

дарья Полторацкая и актриса наталья Рыжих.

По всем меркам 
Роман и сам 
попадает в 
категорию 
молодых актеров, 
однако он уже 
может давать 
весьма дельные 
советы. особенно 
тем, кто только 
начинает свой 
путь в кино, как 
студентка анна 
Петрова.

если в жизни Марию 
Куликову и Романа 

Полянского связывают 
рабочие отношения, то в 
кадре у них грандиозная 

любовь. К счастью, вторая 
половинка Романа  

к этой ситуации в целом 
относится с пониманием и 

даже не ревнует.
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лидеР ГРУППы 
«МУМий тРолль» ильЯ 
лаГУтенКо не таК 
чаСто УчаСтвУет в 
СветСКой ЖиЗни и 
еще РеЖе оРГаниЗУет 
ПодобноГо Рода 
МеРоПРиЯтиЯ. однаКо 
на этот РаЗ ПоЯвилСЯ 
Повод ПоЗвать 
дРУЗей и ПРеССУ на 
СПеЦиальный обед.

РоК
бЕз ГраНиц

Текст: Илья лЕГОСТАЕВ

По приглашению Ильи в 
Москву приехал его давний 
знакомый, лидер японской группы 
X Japan Ёсики Хаяси. Следует 
отметить, что этот музыкант уже 
давно живет с репутацией одного 
из самых влиятельных азиатских 
рок-артистов, что, впрочем, не 
делает его похожим на брон-
зовый памятник самому себе. 
Мистер Хаяси — очень скромный 
и невероятно любезный госпо-
дин, а с подачи Ильи он очень 
заинтересован российской 
культурой. Музыкант привез в 
Москву документальный фильм 
We Are X о своей группе и за 
время, проведенное в Москве, 
успел познакомиться со своими 
местными поклонниками. В свою 
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музыка на бульваре

Певица алена Свиридова и продюсер анна Зайцева.

очередь Илья лагутенко пред-
ставил фильм о кругосветном 
путешествии группы «Мумий 
Тролль» и анонсировал новый 
альбом коллектива.

Сам обед был посвящен не 
столько кулинарии, сколько 

общению. Засвидетельствовать 
свое почтение российским и 
японским рок-звездам пришли 
Алена Свиридова, Ольга Корму-
хина и ее супруг Александр Бе-
лов, Сергей Воронов, Владимир 
Матецкий и многие другие.

в России и Японии 
могут быть разные 
взгляды на музыку, 

однако рок-н-
ролльный шарм 
звезд жанра не 

знает границ. в этом 
можно было еще раз 
убедиться, глядя на 

илью и ёсики.

С датой 
частного обеда 

совпал день 
рождения 
гитариста 

группы «Мумий 
тролль» артема 

Крицина. в итоге 
праздничный 

торт сделали и в 
честь японского 

гостя и для 
именинника.
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ЕлЕНа-криСТиНа
      лебедь:
в телешоУ «аФеРиСты в СетЯх» хРУПКаЯ девУшКа По иМени 
елена-КРиСтина ПеРеЖивает невеРоЯтные ПРиКлючениЯ. 
иноГда ПоКлонниКи вСеРьеЗ оПаСаютСЯ За ее ЗдоРовье, но 
телеведУщаЯ и не дУМает оСтанавливатьСЯ. «МК-бУльваР» 
обСУдил С еленой-КРиСтиной ЖенСКУю СилУ, СлабоСть 
аФеРиСтов и МУСоРный баК КаК оРУЖие.

на съемках 
программы 
елена- 
Кристина  
мастер  
на все руки. 
иногда  
кажется,  
что эта девушка 
умеет все.

«За ПРавдУ Я и навалЯть МоГУ»

Интервью: Ульяна КАлАШНИКОВА
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разговор на бульваре

— Наверное, многие отмечали 
ваше необычное двойное имя. 
Оно настоящее или это псевдо-
ним?

— Нет, это по паспорту, мое настоя-
щее имя.

— А характер? Я могу предполо-
жить, что для работы в телешоу, 
посвященному разоблачению 
аферистов, необходим весьма 
бойкий характер. За кадром он 
такой же? 

— Характер у меня такой с детства. 
Именно поэтому родители, сообра-
зив, какой они получили «подаро-
чек», не захотели заводить второго 
ребенка. (Улыбается.) Нужно было 
разобраться в инструкции по при-
менению с этим. А борцы за правду 
мы все, просто кто-то это держит 
в себе и не может выплеснуть, а 
я могу. И выплеснуть, и навалять 
за правду, если нужно. Вполне 
успешно я сделала это прошлой 
зимой, душевно наваляв на парков-

ке чуваку, толкнувшему женщину 
с коляской. Наваляла мусорным 
баком — небольшим, но вполне 
функциональным для нестандартно-
го применения.

— Вы сами с мошенниками стал-
кивались до создания проекта?

— Не сталкивалась, но сталкива-
лись мои знакомые, подруги, кото-
рые теперь тоже увлеченно смотрят 
нашу программу.

— Перед тем как начать ввя-
зываться в опасные истории, 
проходили ли вы инструктаж, 
может, курсы самообороны за-
канчивали?

— Не проходила. Ибо сама раз-
бираюсь в психологии, знаках тела 
и мимике. что помогает считывать 
афериста в ситуациях, когда он об 
этом даже не догадывается. Но я в 
принципе могу дать отпор мужчине, 
если буду ожидать выпада. Если 
нет — меня легко скрутить одной 
рукой. Мамины котлеты все никак 



лица делеко не 
всех участников 
шоу можно 
показывать. 
телеведущая 
хорошо 
понимает, что 
имеет дело 
с хитрыми, 
нечестными 
людьми и 
поэтому 
тщательно 
готовится к 
съемкам.
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не подгонят мне дополнительных 
килограммов, чтобы дать отпор 
хотя бы массой. (Улыбается.)

— Бывают ситуации, когда вам 
очень страшно на съемках? 

— Всегда! Но больше боюсь не 
людей, а того, что завалю аферу. 
А за этим ведь стоит труд команды, 
и я не имею права проколоться. 
Например, дурочка не может вдруг 
заговорить о квантовой физике!

— Помните впечатления от пер-
вых выпусков программы? что 
тогда вас больше всего удивило?

— что аферисты — лохи. По-
тому что дают маху 

на очень простых 
вещах. И жертвы 

этого обычно 
не замечают. 

Потому что я 
встречаюсь 

с аферистом, чтобы анализиро-
вать, наблюдать, думать, просчиты-
вать, а девчонки — чтобы купаться 
в комплиментах, чувствовать себя 
богиней, таять и терять голову. Как 
результат: я замечаю, что у так 
называемого влиятельного юриста 
(это такая легенда афериста) ото-
рван задник на туфле. Но разве 
такое может быть, тем более если 
он пришел на свидание? То есть он 
так хотел произвести впечатление? 
А девочка-жертва замечает лишь, 
как он трясет перед носом пачкой 
баксов, рассказывая, какой он кру-
той. При этом задник уже поломал 
всю легенду.

— Откуда вы берете мошенни-
ков для проверки? 

— Мы выслеживаем аферистов на 
сайтах знакомств. И ловим их на 
мои анкеты в разных образах — на 
студентку, на гламурную фифу, 
на девочку из села и прочее. На 
каждую наживку — свой аферист. 
Конечно, на встрече с мошенником 
я не одна. На съемках обычно не 
менее пятнадцати человек. Среди 
них обязательно четыре профес-
сиональных телохранителя. Ведь 
бывают действительно серьезные 
ситуации. Например, я чуть не на-
ложила в штаны в расследовании 
с байкером, когда он ножом махал 
прямо у лица. И который таки поре-
зал щеку. Но на мне все заживает 
как на собаке.

— Как не стать жертвой лю-
бовного афериста? На что 
нужно обратить внимание при 
знакомстве?

— На правдивость его легенды. Так 
как легенда — это ложь, несостыко-

вок может быть масса. Как в моем 
примере с «квакающим» задником 
туфли у якобы влиятельного юриста. 
И еще: аферисты всегда ведут 
игру по своим правилам. То есть 
предлагают место и время встречи, 
куда поведут, кто отвезет назад. 
Ваша проверка может быть про-
стой: место выбирайте свое, время, 
удобное вам, а не ему! Приходите 
с подругой, братом или тридцатью 
тремя богатырями, даже если он 
настаивал на том, чтобы пришла 
одна. И все! Он соскочет. Они не 
любят, когда им ломают схему.

— Хочется узнать, как же ко все-
му этому относится ваша вторая 
половинка? Ведь не каждый 
мужчина возьмет и отпустит, 
например, любимую в лес с 
бандитами!

— Мой мужчина относится к этому 
как к работе и полностью доверя-
ет мне и моей команде: раз уже 
поехала в лес, значит, там уже все 
белки завербованы и все пни в про-
слушках. (Улыбается.) Но даже если 
нет, то рядом хотя бы телохрани-
тели, которые не пни, а настоящие 
дубы. (Смеется.)

— Расскажите о своей жизни 
вне работы. Какие у вас есть 
любимые увлечения?

— Я люблю все активные формы 
отдыха: быстро ездить, громко петь, 
энергично танцевать. Спортом как 
таковым не занимаюсь — нет вре-
мени. Хотя темперамент заставляет 
меня жить спортивно. Я не хожу — я 
летаю, я не езжу лифтом — я бегу 
по ступенькам на седьмой этаж бы-
стрее лифта, я не стою в очереди в 
супермаркете — я пританцовываю.
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модный бульвар

ФевРаль СчитаетСЯ СаМыМ холодныМ 
МеСЯЦеМ, ПоэтоМУ КатеГоРичеСКи 
ЗаПРещено выходить на УлиЦУ беЗ 
ГоловноГо УбоРа. диЗайнеР МиРоСлава 
шведова РаССКаЗала «МК-бУльваРУ», КаКие 
иЗ них ПоЗволЯт ваМ быть в тРенде.

классИческИе 
вЯЗаные шапкИ

Это базо-
вый и самый 
практичный 
вариант 
для вашего 
гардероба, 
который по-
дойдет под 

множество образов. Шапка тако-
го дизайна закроет уши и согреет 
вас в непогоду. Ее можно или 
натянуть на глаза, или же сделать 
лоб более открытым. Варьиро-
вать посадку можно в зависимо-
сти от ваших пожеланий. 
Береты

Этой зи-
мой береты 
декорируют 
всевозможны-
ми узорами, 
орнаментами 
и объемны-
ми цветами, 

которые значительно изменяют 
вид головного убора от класси-
ческого до более загадочного и 
необычного. 
вЯЗаные оБъеМные 
шапкИ-тЮрБаны

Такая модель 
пришла к нам 
с Востока и 
успела поко-
рить сердца 
модниц. Эти 
шапки можно 
носить с при-

таленными пальто или шубами 

разных фасонов. Их можно 
украсить камнями, стразами 
или брошью. Правда, помните, 
что тюрбаны все-таки требу-
ют определенной смелости и 
экстравагантности от своей об-
ладательницы.
шапкИ-ЗверЮшкИ

Отличный 
выбор для 
тех, кто хочет 
выделиться из 
серой толпы, 
повеселить 
себя и окру-
жающих, под-

черкнуть свою молодость. Такие 
шапки имеют различную форму 
и посадку, а декорированы 
они мордочками всевозможных 
животных. 
МеХовые шапкИ

Именно тот 
случай, когда 
шапка всегда 
в тренде. Она 
может быть 
выполнена 
из натураль-
ного или 

искусственного меха, различных 
объемов и форм. Цвета лучше вы-
бирать натуральных, естествен-
ных оттенков. 
шапкИ-шарФы

Помимо 
теплоты и 
комфорта 
такая шапка 
очень удобна 
в использо-
вании. По 
своей форме 

вЗЯтьСЯ 

За ГоловУ
Текст: Ольга БРОДЗКА

она напоминает капюшон и по-
зволяет снять и надеть ее быстро, 
не повреждая прически. Сочетать 
шапки-шарфы можно с элегантны-
ми пальто и шубами, спортивны-
ми и повседневными куртками. 
шапкИ  
с поМпонаМИ
Модная модель вот уже несколь-
ко сезонов. И нынешний не ис-
ключение. Помпонов может быть 
несколько, всевозможных разме-
ров и цветов. Они необязательно 
должны быть в тон шапке.



деревянная СвадьБа, СаМый краСИвый 
преСтупнИк в вИдеоклИпе, неожИданные 
фотографИИ И юМор через поколенИя. «Мк-
Бульвар» Изучает звездные БлогИ.

блоги на бульваре
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Ольга БузОва  
связалась  
с преступникОм
В своем ролике на новую песню 
Ольга задействовала нарушителя 
закона, которого признали самым 
красивым преступником в мире!
«Клип на песню #wifi — Done. 24 
часа без сна... но это стоит того...»
Джереми Микс из Америки по-
лучил свой «титул» красавчика в 
2014 году, когда его задержали в 
перестрелке. Его фото появилось 
на сайте ведомства, после чего 
собрало около тридцати тысяч 
лайков! А когда мужчина вышел из 
тюрьмы, стал работать в фешн-
индустрии, пользуясь внезапно 
нахлынувшей популярностью. 

ксения сОБчак Отмечает  
деревянную свадьБу
Кандидат в президенты на минувшей неделе отме-
чала пятилетие со дня бракосочетания с Макси-
мом Виторганом. О своей деревянной свадьбе 
телеведущая написала в Инстаграме.
«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. 
Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и 
скромно поженились в кругу самый близких людей, 
которые даже не знали, что приглашены именно на 
свадьбу. «Добрые люди» тут же принялись обсуж-
дать, что это «пиарход», «ненадолго» «не всерьез»... 
Решения я действительно принимаю быстро, но 
только тогда, когда уверена в их правильности!  
И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечатель-
ный сын!...» — написала счастливая жена и мама.

евгений петрОсян  
передает Опыт
Несмотря на слухи о жутком антагонизме, который 
испытывают современные юмористы к тем, кто бли-
стал на сцене еще в прошлом веке, встречи коллег 
разных поколений проходят в теплой и дружествен-
ной обстановке.
«Я рад, что судьба нас свела с Гариком Харламо-
вым. Наша беседа о профессии, о ее особенностях 
и тонкостях растянулась надолго, несмотря на 
то что каждый из нас должен был уехать по сво-
им делам, но мы все говорили и говорили» — так 
подписал Евгений Петросян совместный снимок с 
Гариком Харламовым.

пОклОнники Ольги 
картункОвОй  
увидели  
ее ягОдицы
Звезда КВН в очередной раз была 
крайне удивлена, обнаружив на 
просторах Интернета «свои» фото-
графии в стиле ню. Оказалось, что 
некие бизнесмены, пытающиеся 
продать средство для похудения, 
использовали имя и внешность 
юмористки, чтобы разрекламиро-
вать свой товар. Разумеется, сним-
ки похудевшей звезды к ней самой 
никакого отношения не имели.
«Нет, я конечно не против такой 
попы, но .... ребятЫ ну хотяб научи-
тесь фотоЖоп делать. Неужели 
есть люди которые в это поверят, 
прям интересно. Каждый день мне 
пишут и присылают такие фокусы. 
Прошу рекламщики останови-
тесь, бойтесь гнева терпеливого 
человека», — обратилась Ольга к 
мошенникам. 
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персона на бульваре

«девочка-ночь», 
«жИть нужно в кайф», 

«ароМат люБвИ»  
И другИе пеСнИ лады 

дэнС по-прежнеМу 
вызывают отклИк  

у пуБлИкИ. а вот СаМа 
певИЦа уже не так 
чаСто появляетСя 

перед пуБлИкой.  
«Мк-Бульвар» 

выяСнИл, где СейчаС 
Можно увИдеть ладу, 

И вСпоМнИл этапы  
ее карьеры.

хИты 
от лады

Текст: Ольга БРОДЗКА

Сейчас мало кто помнит, что свою 
карьеру лада Дэнс (тогда еще 
просто лада Волкова) начинала 
в группе «Женсовет». Хотя сама 
она считает то время в группе 
странным, если не сказать боль-
ше: «После джазовой школы, где 
разучивала репертуар Эллы Фиц-
джеральд и Билли Холидея, мне 
приходилось петь «Нету тары, нету 
тары, не ходите, дядя, даром!». 
После ухода из трио она решила 
заняться сольной карьерой. Но 
пока суд да дело, успела пора-
ботать бэк-вокалисткой у самого 
Филиппа Киркорова. Ну а потом 
в ее жизни случилась встреча с 
продюсером леонидом Величков-
ским, и благодаря ему появилась 
на свет лада Дэнс (это он при-
думал звучный псевдоним). Под 
этим именем певица как-то быстро 
захватила теле- и радиоэфиры. 
Главный проект  
в жИЗнИ
Параллельно с творческой налади-
лась и личная жизнь лады. «леонид 
стал писать для меня песни, но при 
этом как на девушку не обращал 
никакого внимания, — вспоминает 
сама певица о тех отношениях. 
— Меня это задевало. Я, значит, к 
нему со всем теплом и нежностью, 
а он меня игнорирует? Ведь у 
меня к нему почти сразу возникли 
чувства. А вот он разглядел меня 
позже. Словом, через какое-то 
время мы стали жить вместе».
Вместе они прожили пять лет, и это 
было счастливое время для певицы. 

До тех пор, пока другой проект 
Величковского — группа «Техноло-
гия» — вдруг не стал невероятно 
популярным. У леонида появились 
поклонницы в неприличном коли-
честве, и он, как расскажет позже 
лада Дэнс, не мог многим из них 
отказать во взаимности. Впрочем, 
по версии самого Величковского, 
это он оказался в роли обманутого 
мужа. Мол, лада нагло променяла 
его на олигарха Павла Свирского 
(его в свое время называли «коро-
лем окорочков»). 

В браке со Свирским лада про-
жила пять лет. Расставались они 
со скандалами, но сама певица 
не комментирует дела минувших 
дней. «Я уверена, что нам с Павлом 
суждено было встретиться для гло-
бальной цели — рождения наших 
детей, Ильи и лизы». Своих детей 
лада, кстати, считает главным 
проектом в жизни. Сейчас оба 
они уже выросли. Дочь учится в 
лондоне, сын, который пока живет 
в Москве, пошел в архитектурный 
университет.

в 90-х лада была 
одной из самых 
востребованных 
певиц страны.
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«снИМать пенкИ» 
после пенкИна
Когда певица вроде бы пришла в 
себя после развода, случилась на-
стоящая трагедия. Во время отдыха 
в Альпах лада сломала ногу. Да 
как! Когда ей сняли гипс, то левая 
нога была тоньше правой в два 
раза. Врачи тогда пожали плечами: 
«Скажите спасибо, что вообще 
можете ходить. Ну а если хотите 
вернуться к нормальной жизни, 
разрабатывайте ногу».
Целый год после трагедии лада 
жила только одним: стать нормаль-
ным человеком. Друзья привозили 
ее в бассейн, доносили до воды, 
и там она ежедневно плавала как 
минимум час.
О том, что ей довелось пережить 
тогда, лада долгое время не рас-
сказывала. лишь читала в много-
численных статьях, что ее уже при-
числяют к стану «сбитых летчиков». 
И только когда смогла опять ходить, 
то решилась поведать, что же тогда 
произошло.
Удивительно, но сегодня она вновь 
рассекает на лыжах. Этой зимой 
лада провела каникулы в Швей-
царии и показала всем настоящий 
класс. Вообще, жизнь ее в по-
следнее время очень насыщенна. 
Вот уже больше десяти лет лада 
руководит собственным кадро-
вым агентством. Идея создания 

родилась после того, как она долго 
и мучительно пыталась найти себе 
домработницу. А нашла интересное 
дело. Среди клиентов, само собой, 
звездные коллеги лады — Дмитрий 
Харатьян, Ирина Дубцова, Слава и 
Андрей Григорьев-Аполлонов. 
О сцене лада тоже не забывает. 
А уж после ее участия в шоу «Точь-
в-точь» количество предложений 
увеличилось в разы. В ходе про-
граммы она успела перевоплотить-
ся в Нани Брегвадзе, Дженнифер 
лопес и даже Сергея Пенкина. 
В итоге заняла призовое место, 
получила специальный приз жюри 
и успешно «снимает пенки» после 
этой победы. 
«Возможно, я не так популярна, как 
в девяностые, но тогда и возмож-
ностей было гораздо больше. Ты 
мог заявить о себе как личность, 
показать свою индивидуальность 
через песни, проекты, как и было 
со мной. Появился яркий сингл — ты 
поехал с ним выступать. На кон-
цертах все звучало на ура».
А вот о своей личной жизни она 
предпочитает не распространять-
ся. Хотя и признается, что точно не 
одинока. «Считаю, что женщина не 
может жить одна, без мужчины, это 
противоестественно. И так получа-
лось, что я никогда не бывала одна 
больше двух недель. Одиночество 
— это не мое».

С сыном ильей  
и дочерью лизой 

(2012 год). 

в сериале 
«бальзаковский 
возраст, или 
все мужики 
сво...» лада 
сыграла одну из 
главных ролей 
наравне с юлией 
Меньшовой, 
аликой Смеховой 
и Жанной эппле.
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  ответы на СКанвоРд, оПУблиКованный в №6 
По горизонтали: Преисподняя – Заповедник – Гете – Рейн – Волейбол – Буш – Оборона – Руда – Улус – Околыш – Ёхор – Рябь – Даву – 
Нагар – «Красавицы» – Рено – Арагви – Кураж – Лобода – Кроссинг – Евдокс – «Грэмми» – Джа – Дефо – Хан – Амик – Бунгало – Платок 
– Иже – Итон – Каа – Торока – Воке – Вика – Слова – Век – Саади – Казанова – Лавр – Леонбергер – Мята – Андрий. 
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ГАДАЛКИ 

МУЗЕЙ-
УСАДЬБА 
В МОСКВЕ 

ГОРОД-
КУРОРТ В 
ТВЕРСКОЙ 

ОБЛ. 

СТРАНА ВДОЛЬ РЕКИ 
МЕКОНГ 

СЧИТЫ-
ВАТЕЛЬ 
ШТРИХ-
ХОДОВ 

ДОМАШ-
НИЙ 

ДОЖДИК 

ПОТУХШИЙ 
ВУЛКАН 

В АРМЕНИИ 

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРО-
ИЗВОДСТВУ ВИДЕО-

КЛИПОВ 
ПОЭТ-ПЕСЕННИК, «ПАПА» 

ГРУППЫ «ЛЕСОПОВАЛ» 

ХИМИ-
ЧЕСКИЙ 

ЭЛЕМЕНТ 
№ 85 

РУССКАЯ 
ЭСТРАДНА-
Я ПЕВИЦА 

РАЙСКИЕ 
«ЛЕСОНА-
САЖДЕ-

НИЯ»

 БЕСПРИ-
ЧИННО 

СМЕЕТСЯ 

 ЛЕДНИК 
НА СКЛОНЕ 
ЭЛЬБРУСА 

АВТО 
ОТ 

АВГУСТА 
ХОРЬХА 

1
  АМЕРИ-

КАНСКАЯ 
КОСМИ-
ЧЕСКАЯ 

СТАНЦИЯ 

АВТОР 
ПОВЕСТИ 

«ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

СТАРЫЙ КАБАН ЛОСНЯЩЕЕСЯ ПЯТНО 
НА ШТАНАХ 

ХОЛОДНОЕ 
ОРУЖИЕ, 

ЯПОНСКИЙ 
ТРЕЗУБЕЦ 

СТРУННО-
УДАРНЫЙ 
ИНСТРУ-

МЕНТ 

сканворд на бульваре
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По вертикали: Деляга – Хлеб – Обмен – Горр – Гавиал – Крапива – Икебана – Мокасин – Паршута – Шпала – Умиак – Дансинг – Нанос – Рулет – Рыло 
– Фотокор – Яблоня – Седокова – Брос – Разум – Зимовье – Индиго – Пава – Долг – Ахматова – Волкова – Нирвана – Кур – Дайто – Евклид – Лаг – 
«Ермак» – Калашников – Еврей – Даки – Гирло – Жасмин. 

2

5

СЧЕТЧИК 
ЖИЗНИ 2

  

ТВЕРДЫЙ 
КОВКИЙ 
МЕТАЛЛ 

ПРОКУРОР 

ШИШКИ, 
КОТОРЫХ 

НАДО 
ЗНАТЬ В 

ЛИЦО 
ПОЛЕВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
СОБАК 

ОСТРОВ 
НА ОЗЕРЕ 
БАЙКАЛ 

ОН ОСКОРБИТ 
БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ 

СИАМСКИЙ 
БЛИЗНЕЦ 
ЕВРОПЫ 

И ФРУКТ, И ПТИЦА 

АВТОР 
КАРТИНЫ 

«ГРАЧИ 
ПРИЛЕТЕ-

ЛИ» 

КАБАР-
ДИНСКИЙ 

ТАНЕЦ 

КОРОЛЬ, 
КИНУТЫЙ 

ДОЧЕРЬМИ 

РЕЧНАЯ 
ЛУКА 

ПО СУТИ 

ЗАПАХ 
ЛУГОВ 

ПЕРВЫЙ 
РУССКИЙ 
ЛЕДОКОЛ 

ПОДЕЛОЧНЫЙ 
КАМЕНЬ 

ОПЕРА  
ЛЕОНКАВАЛЛО  УЧЕНЫЙ, 

МНОГИМ 
ОБЯ-

ЗАННЫЙ 
ЯБЛОНЕ 

«ДО-
ХОДНОЕ 
МЕСТО» 
(ПЕРС.) 

ДИВАНЧИК-
КРОХА 

ПОЛИТИКА НЕ ЛУЧШЕ 
ГЕНОЦИДА 

НИКОТИ-
НОВАЯ 

КИСЛОТА ОТТЕНОК, 
ТОНКОЕ 

РАЗЛИЧИЕ 

КАТОЛИК ИЗ ОРДЕНА 
«ОБЩЕСТВО ИИСУСА»

В ДРЕВНЕЙ РУСИ 
СОБРАНИЕ ГОРОЖАН 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛ 

ОНА 
ДОБЫВАЕТ 

ЖЕМЧУГ 

ПИВНАЯ 
ДЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЯ 
ЭЛЯ БОГ ЛЮБВИ 

У СЛАВЯН 

ЗМЕИНАЯ 
ФИГУРА 

ПИЛОТАЖА 

ВЕЛИКИЙ 
БОКСЕР 

СПОРТСМЕН 
С ФИГУРОЙ АПОЛЛОНА 

ЦЕНТР 
АЛТАЙСКО-

ГО КРАЯ, 
ПРИСТАНЬ 

НА РЕКЕ 
ОБЬ 

ПОРТ И КУРОРТ 
НА АЗОВСКОМ МОРЕ 

ВЕЧНО МОДНАЯ ТКАНЬ 
ДЛЯ ПИДЖАКОВ 

ВИЗАВИ 
ВЕРХА 

ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ 
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

РЕССОР 

5
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