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продлился брак Дженнифер Энистон и Джа-
стина Теру. На прошлой неделе голливудская 
чета объявила о своем расставании. Что по-
служило причиной разрыва отношений, звез-
ды не сообщают. Но поклонники Дженнифер 
уже выразили надежду, что актриса вернется 
к своему бывшему мужу Брэду Питту.

Группа Metallica стала лауреатом престижной между-
народной премии Polar Music Prize, которую называют 
«Нобелевской премией по музыке». И стала первым 
хэви-метал-коллективом, удостоившимся этой награды. 
Церемония награждения состоится 14 июня в Стокголь-
ме в присутствии членов шведской королевской семьи. 
Среди предыдущих лауреатов — Пол Маккартни, Чак 
Берри и Би Би Кинг.

На прошлой неделе рэпер Гуф 
опубликовал на своей страничке в 
соцсети совместный снимок с Кети 
Топурией, тем самым еще больше 
убедив своих поклонников в том, что 
у них роман. Слухи об их влюблен-
ности друг в друга появились еще 
год назад, однако сами артисты 
настаивали на исключительно друже-
ских отношениях. Впрочем, и сейчас 
Гуф и Кети от комментариев пока 
отказываются.

Премия недели

Фото неделиЦитата недели

2,5года

«До-
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вестНые 

и публиЧНые 
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НеДолюблеННые 
бабы с Нулями в 
кубе! посмотри-
те На их рожи 
и просто по-
смейтесь НаД их 
ущербНостью 
и завистью к 
Нам, успешНым, 
красивым, само-
ДостатоЧНым, 
любящим и лю-
бимым. посы-
лайте их и живи-
те сЧастливо!»
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неделя на бульваре
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Илья БачУРИн
«Времена года», 13 ФеВраля

анна СтаРшенБаУм
«Времена года», 13 ФеВраля

анна ИСаева
«оКтяБрЬ», 14 ФеВраля

Илья: Детская одежда 
и взрослый макияж — 

довольно странная парочка. 
Никаких претензий ни к одежде, 
ни к макияжу нет, но есть только 
один вопрос: зачем взрослая 
эффектная девушка пытается 
влезть в шмотки ученицы сред-
ней школы?..

АнАстАсИя: Даже в 
кэжуал-образе можно 

выглядеть жертвой моды: укоро-
ченный свитшот довольно глупо 
смотрится на длинной футболке 
и явно надет потому, что «сейчас 
такое носят».

Илья: Ну прямо снежная 
королева… У строгого 

костюма обычно не так много 
шансов стать фрик-нарядом, но 
если он попадет в умелые руки, 
то все складывается. Желающим 
повторить советуем очень хоро-
шо подумать.

АнАстАсИя: Эти туфли 
однозначно должны 

квалифицироваться как холодное 
оружие; выражение лица — тоже. 
Что характерно, и то и другое 
уже давно не в тренде.

АнАстАсИя: Всегда приятно 
видеть мужчину в костюме, 

не делающем из хозяина помощ-
ника депутата Госдумы или чинов-
ника предпенсионного возраста.

Илья: Светский лев от-
дыхает от смокинга. Если 

уж начистоту, то это необяза-
тельный костюм необязательного 
цвета. Без такого вполне можно 
обойтись. Но умение Ильи 
носить даже необязательные 
вещи, а также наличие хороших 
ботинок все меняет в лучшую 
сторону.

Две москов-
ские кино-
премьеры и 
три разной 
степени на-
вязчивости 

попытки выйти 
в свет. Туфли 
на шпильке 

прилагаются.

нашИ
экСпеРты

занялись 
своим любимым 
делом, то есть 
стали ворчать 
на то, что объ-
явлено жутко 

модным. Заодно 
досталось и 

яркому костюму.

Илья 
легостАев

главный 
редактор 
журнала

«МК-Бульвар»

АнАстАсИя 
Бойченко

модный эксперт 
журнала

«МК-Бульвар»
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яНа трояНова отметила 45-летие. 
в это, коНеЧНо, с труДом поверили 
как поклоННики актрисы, так и ее 
близкие Друзья, которые пришли 
На веЧериНку в Честь круглой 
Даты. «мк-бульвар» переДает с 
места событий.

яна
трояНова:

Среди гостей Яны были заме-
чены Светлана Камынина, Маша 
Шалаева, Анна Котова, Дарья 
Екамасова с мужем Денисом 
Фриманом, киношная дочь Яны по 
сериалу «Ольга» — актриса Ксения 
Суркова, родная сестра Яны Елена, 
чета Кортневых, Гоша Куценко с 
супругой Ириной, режиссер Вадим 
Абдрашитов с женой Нателлой, ну 
и, конечно, супруг актрисы режис-
сер Василий Сигарев.

Сама Яна основательно под-
готовилась к празднику: прокон-
тролировала ассортимент пред-
лагаемых угощений, музыкальное 
сопровождение и все остальные 
составляющие вечеринки. «Обычно 
я отмечаю в совсем тесном кругу 
друзей, а тут захотелось все это 
порасширеннее провернуть, раз 
45 лет. Я готовилась параллельно 
со съемками в «Ольге», поэтому 
волновалась, но прошло все 
здорово: и торт, и диджей, и зал — 
все надо было организовать. Муж, 
конечно, мне тоже помогал, он 
отвечал за спиртное. Вася всегда 
найдет, чем заняться», — поведала 
именинница «МК-Бульвару».

На вечеринке гости сытно ели, 
поднимали тосты за здоровье «в послеДНее время у меНя состояНие ребеНка»
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Текст: Ульяна КАлАШНИКОВА

актриса 
анна котова 
как близкая 
подруга яны 
не стесняясь 
давала 
наставления 
имениннице, 
желая успехов и 
процветания.

супруг василий 
сигарев 

помогал яне 
в подготовке 

праздника. 
судя по тому, 

что вечеринка 
продолжалась 

чуть ли не 
до утра, он 
все сделал 
правильно.



героини торжества и в какой-то 
момент пустились в пляс. Сама 
юбилярша с удовольствием под-
держала компанию танцующих.

«Число 45 меня скорее смешит. 
Ну, я не ощущаю себя на эти годы, 
мне вообще сложно понимать, 
что такое возраст, ведь главное — 
чувствовать себя внутри кайфово 
и делать только то, что хочется. До 
тридцати лет меня всегда пуга-
ли эти цифры, а сейчас я на них 
реагирую с юмором. Меня вообще 
перестали эти вопросы волновать. 
Не могу сказать, что я 15-летняя, 
но и не могу сказать, что я 45-лет-
няя. Я просто молодая», — сказала 
именинница.
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«подарков была куча, я их разбирала потом до шести 
утра, а вся квартира оказалась в цветах. мне пришлось 
их сортировать, мы делали это с друзьями, близкими 
подругами. такое было классное состояние! у меня 
вообще в последнее время состояние ребенка. а самым 
ярким впечатлением для меня стал почему-то торт, 
который назывался «баба ягодка опять». я его забыть 
до сих пор не могу и очень весело его встречала», — 
поделилась впечатлениями актриса после праздника.

гоша куценко и василий сигарев в этот вечер были очень похожи на 
братьев. в подарок гоша принес книгу под названием «Несменяемая власть» 
алексея и сергея венгеровых, посвященную женщинам, которые сыграли 
важные роли в истории россии. «гоша пожелал мне, чтобы в следующей 
книге этого автора я бы уже появилась. так что стремимся к великим», — 
прокомментировала яна.

Дарья 
екамасова с 

мужем Денисом 
Фриманом 

добавили 
прекрасные 

розы в общую 
цветочную 

оранжерею, 
которая после 
дня рождения 

появилась у 
именинницы.

портрет яны 
трояновой 
теперь найдет 
лучшее место у 
нее дома.



ФигУриСтКа еВгения медВедеВа 
Сегодня одна иЗ Самых ПоПУлярных 
ПерСон. СоглаСно иССледоВаниям 
именно ее чаще ВСего оБСУЖдают 
В СоЦиалЬных Сетях. «мК-БУлЬВар» 
тоЖе ПриСоединилСя К хорУ 
Почитателей юной СПортСменКи и 
СоБрал ее СПортиВные доСтиЖения, 
деВичЬи ПриВычКи и СеКреты.

евгения
медВедеВа:

Как и другие 
18-летние 
девушки, 

Женя обожает 
молодежную 

одежду, однако 
в некоторых 

ситуациях 
выбирает платья 

и туфли на 
каблуках.

«ПоБеда — это Когда ПонимаешЬ, что ВСе Было не Зря!»

спортивный бульвар
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О СпОРте
Свои первые Олимпийские 

игры Евгения отметила победой: 
в Пхёнчхане Медведевой уда-
лось побить собственное миро-
вое достижение по количеству 
баллов, установленное год назад 
на чемпионате мира. В Южной 
Корее спортсменка набрала 81,06 
балла, поставив новый рекорд. 
«Победа — это когда стоишь на 
пьедестале и понимаешь, что все 
тяготы, весь труд, все лишения были 
не зря», — говорит Женя. Своим 
выступлением она помогла нашей 
команде завоевать олимпийское 
«серебро». После выступления 
Женя раскрыла один из секретов 
своей победы: выходя на лед, глав-
ное — соблюдать спокойствие.
О люБвИ к вОСтОкУ

На закрытии Олимпиады-2018 
запланировано выступление из-
вестного корейского бойз-бэнда 
EXO, который очень нравится 
Евгении. Вообще в ее плейлисте 
в основном азиатская музыка, 
Женя любит слушать саундтреки 
из японских фильмов. Помимо 
музыки Медведевой нравится еще 
японское искусство анимации. 
В прошлом году она получила 
множество хвалебных отзывов 
на своей страничке в соцсетях 
после публикации спойлеров 

Текст: Виталий БрОДЗКИй
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Женя — большая 
поклонница 
японской 
культуты, а еще 
любит одежду 
и еду Страны 
восходящего 
солнца. 

Спортсменка 
уверена, что 
для победы в 
соревнованиях 
помимо всего 
прочего 
необходимо 
полное 
спокойствие.
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аниме-сериала «Yuri!!! On Ice». Ну 
а Япония в ответ обожает Мед-
ведеву, где ее ласково называют 
Medo-chan. В Instagram много 
рисунков ее фанатов из Страны 
восходящего солнца. А она в ответ, 
зная немного японский, отвечает 
поклонникам на их языке. Напри-
мер, она как-то удивила свою кол-
легу Моа Асаде, когда прочитала 
ей стихотворение на японском. 
«Мне нравится японская культура. 
И язык. Там же все устроено со-
вершенно не так, как у нас. Стиль 
жизни, одежда, магазины — все 
другое. Даже машины в другую 
сторону ездят. Очень интересно. А 
еще очень вкусная еда. И космети-
ка там хорошая, всегда привожу ее 
из Азии», — признается Женя.
О РаРИтетах

Свои первые чемпионские 
коньки Женя оставила на память, 
поместив дома под стеклянную 
витрину. Правда, видеть их удается 
немногим. Спортсменка редко кого 
приглашает в гости. Обычно ком-
панию ей составляет ее любимец 
— французский бульдог Джерри.
О мОде И СтИле

В одежде Евгения предпочита-
ет стиль casual. Среди фаворитов 
— джинсы, которых у нее целая 
коллекция: с высокой талией, с 
низкой, клеш, рваные. Их допол-
няют толстовки на молнии. Еще 
девушке нравится стиль кантри. 
У нее есть и ковбойские шляпы, 
и сапоги, и клетчатые рубашки. 

Но Женя не забывает, что она 
все-таки девушка, поэтому в ее 
гардеробе можно увидеть туфли, 
платья, дорогие сумки. Вот только 
носить ей это некуда, поскольку 
отдыхать в ночных клубах олим-
пийская медалистка не любит. 
Считает, что лучше отдыхать дома 
и в одиночестве, завернувшись 
в одеяло. Ну и к тому же Женя не 
употребляет алкоголь и не пони-
мает, зачем это делают другие.
О манИкюРе  
И кОСметИке

Но даже в рваных джинсах и 
скромной толстовке Женя не забы-
вает о макияже и маникюре. Утром 
она обязательно красится. «И не 
потому, что у меня есть комплексы 
по поводу внешности. Просто 
так надо, привычка», — говорит 
она сама. На настоящий фетиш 
спортсменки — ее маникюр. Если 
вдруг на тренировке она сломает 
ноготь, то, несмотря на усталость, 
после занятий поедет в маникюр-
ный салон все переделывать. Она 
признается, что с неидеальным ма-
никюром чувствует себя неуютно.

О дИетах
За свою физическую форму 

спортсменка спокойна. В столь 
юном возрасте она совершенно 
равнодушна к тортикам и пирож-
ным. И не потому, что нельзя, про-
сто ей не нравятся жирные кремы и 
шоколадная глазурь. Единственное, 
что может ее заставить забыть о 
правильном питании, — молочный 
шоколад. Но спортсменка, при-
выкшая к строгой дисциплине, не 
позволяет себе съедать больше 
пары маленьких плиток за день.
О вОССтанОвленИИ

Обычно спортсмены, чтобы 
восстановиться физически, при-
бегают к услугам массажистов, 
а для восстановления душевного 
равновесия — к психологам. Женя 
— исключение. Она уверена, что 
в любых стрессовых ситуациях 
можно справиться самой. Для вос-
становления ей необходимы лишь 
покой и полное одиночество. К 
слову, Евгения вообще считает, что 
люди, которые заняты в большом 
спорте, всегда одиночки — просто 
у них нет времени для дружбы.
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звезДа сериала «улица» леля 
бараНова уже в Детстве могла 
похвастаться своим лицом На 
обложках моДНых журНалов, 
а затем — ролями в таких 
проектах, как «лестНица в 
Небеса» и «путевка в жизНь». мы 
поговорили с исполНительНицей 
роли ксюши о ее карьере, 
вНезапНо обрушившейся славе, 
съемках и сосеДях.

леля
бараНова:

леля мечтает 
получить 
хорошее 

актерское 
образование. 

Сейчас она 
ходит на курсы 

к михаилу 
чумаченко 

и планирует 
поступать во 

ВгиК.

«я НаивНая и Добрая,  
Но мальЧиков строить могу!»

Интервью: Ульяна КАлАШНИКОВА

разговор на бульваре
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— В «Улицу» вы попали, когда 
еще не были профессиональной 
актрисой. Как это получилось?

— Очень забавная история. В день, 
когда меня пригласили на кастинг, 
я не сдала экзамен по алгебре. 
В ожидании своей очереди я очень 
эмоционально рассказывала о 
том, что не люблю этот предмет, 
про школу и тому подобное. Все 
это услышала кастинг-директор, ко-
торая пригласила меня в комнату и 
попросила рассказать все это еще 
раз. Я не заметила, что была вклю-
чена камера, поэтому в красках 
еще раз все описала. Она резю-
мировала, что я идеально попадаю 
в образ именно той девушки, 
которую они ищут на роль Ксюхи. 
Причем на тот момент я даже не 
видела сценарий. А прочитав его, 
я поняла, что действительно, сама 
того не зная, попала в образ этой 
девчонки-подростка. Так я стала 
героиней сериала.

— Наверняка на площадке тоже 
была масса запоминающихся 
моментов...

— Самым ярким моментом стал, 
наверное, первый день съемок. 
Мы начали снимать 5 июля, в день 
моего рождения. Первый день 
был волнительным, я чувствовала 
скованность, неловкость, потому 
что знала только режиссера и про-
дюсеров. А мы, по-моему, сразу 
снимали сцену с поцелуем. Вдруг 
режиссер начал резко говорить 
мне: «леля, что ты делаешь? Со-
всем не так нужно! Что нам теперь 
делать?» И все в таком духе. При 
этом он приближается ко мне, про-
должает говорить с напором, я уже 
на грани срыва. И вдруг он достал 
из-за спины большой букет цветов 
и поздравил меня с днем рождения. 



роль Ксюхи  
в «Улице» 

досталась 
леле вполне 

закономерно. 
юная актриса 

говорит, что она 
сама в чем-то 

похожа на свою 
героиню.

леля уверена,  
что ей очень 
повезло  
с коллегами  
по съемкам  
в сериале «Улица». 
на фото  
с актером юрием 
николаенко.
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Вся съемочная группа к нему при-
соединилась. Оказалось, что это 
было продумано, меня разыграли. 
Конечно, я запомнила этот день!

— Как вы относитесь к сценам 
романтического свойства — 
с поцелуями, например? Вы не 
смущаетесь в такие моменты? 

— Мне очень повезло, потому что 
сцены с поцелуями мне приходится 
играть с потрясающими партнера-
ми, которые мне помогают, поддер-
живают и как-то нейтрализуют чув-
ство скованности или неловкости. 
То есть на тот момент я не думаю, 
что мне нужно сейчас целоваться с 
партнером, и я не нервничаю. Все 
происходит очень легко. Поэтому 
настраиваться каким-то образом 
мне пока не приходилось. 

— Кто-то из старших коллег дает 
вам советы на площадке? 

— Иногда Паша Савинков может 
сказать: «Здорово ты сейчас оты-
грала эту сцену, я бы так сделал». 
В свою очередь, я могу подойти к 
нему и спросить, как бы в том или 
ином случае сыграл он. Я стараюсь 
прислушиваться к советам таких 
профессиональных актеров. 

— леля, ваша героиня живет в 
обычном доме с обычным дво-
ром. А вы где живете?

— Я живу в самом обычном москов-
ском дворе в спальном районе. 
И он очень похож на двор «Улицы».

— Ваш папа такой же строгий, 
как в сериале?

— Не замечала такого, мы живем 
отдельно. А моя мама всегда 

поддержит и словом, и действи-
ем, даст мудрый совет, я очень 
дорожу ею.

— Ваша героиня — девушка-
подросток с непростым харак-
тером. Вы видите с ней какое-то 
сходство?

— Она похожа на меня своей наи-
вностью, добротой, тем, что подпу-
скает близко к себе людей, а потом 
оказывается, что зря. При этом она 
строит мальчиков, знает себе цену. 
Еще одна схожая черта.

— Вы уже с детских лет были 
артистичной девочкой...

— Когда мне было около вось-
ми лет, мама отвела меня на 
кастинг на крупнейший детский 
телеканал, меня утвердили на 
программу о животных. Это было 
в «Останкино», и я помню, что для 
меня все это было очень удиви-
тельным, ведь в моей семье никто 
не был связан с телевидением. Но 
мне очень понравилось! Потом 
меня стали приглашать на эпизо-
дические роли. А потом я получи-
ла свою первую большую роль в 
полном метре «Путевка в жизнь». 
Я играла дочку героя, роль кото-
рого исполнил Сергей Гармаш. 
Это был колоссальный опыт. Ну 
и потом пошли другие роли. То 
есть изначально меня в мир кино 
и телевидения привела мама, но 
потом мне и самой понравилось, 
я поняла, что это мое. 

— Помните свое первое впечат-
ление, когда увидели себя на 
обложке журнала? 

— Это произошло, когда мне было 
12 лет. Тогда никаких особых эмо-
ций не испытала. Сейчас эмоции 
гораздо сильнее.

— В театральный собираетесь 
поступать?

— Сейчас я только готовлюсь к 
поступлению. Хожу на курсы к 
Михаилу Николаевичу Чумаченко. 
Пробоваться буду сразу в несколь-
ко театральных вузов, но настрое-
на на ВГИК.

— Вы девушка эффектная. 
Уверена, что получаете много 
мужского внимания. Слишком 
назойливые попадаются?

— Бывает, что подходят знако-
миться в метро. Но я всегда те-
ряюсь и никогда этого не делаю. 
Есть действительно назойливые 
поклонники. Например, один 
из таких как-то выследил меня в 
торговом центре, где я с мамой 
выбирала наряд на мероприятие. 
Он подкараулил меня возле при-
мерочной, но знакомства, конеч-
но, не сложилось. Такое внимание 
к себе настораживает и даже 
отпугивает, поэтому общение я не 
продолжила. Конечно, возникает 
вопрос, как меня можно найти 
незнакомому человеку. Во всем 
виноваты геотеги в Инстаграме: 
когда ставишь их, не задумыва-
ешься, что кто-то может тебя по 
ним найти, выследить.
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06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949).  
Реж. Иван Пырьев.  
В ролях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов, Владимир 
Володин, Александр Хвыля, 
Сергей Блинников, Клара 
Лучко и др.  
Музыкальная комедия  
(12+)

10.40 «СЕЗОН ПОСАДОК»  
(Россия, 2017). Реж. Илья 
Малкин. В ролях: Екатерина 
Федулова, Константин 
Самоуков, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Вячеслав Гришечкин, Мария 
Антонова и др. Детективная 
мелодрама (12+)

11.30 События
11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» 

Продолжение фильма (12+)
12.55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание  

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

(Великобритания) (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

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

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана.  
«Таинственная начинка» 
(16+)

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

(16+)
02.05 «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80»  
(СССР, 1982).  
Реж. Михаил 
Туманишвили. 
В ролях: Борис Щербаков, 
Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов, Паул Буткевич  
и др. Политический боевик. 
В Северной Атлантике, где 
проводят учения 
советские корабли, терпит 
аварию американская 
атомная подводная 
лодка. С неуправляемой 
лодки стартуют две 
крылатые ракеты, 
нацеленные на советские 
корабли... (12+)

03.35 «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! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!  

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

ГРАМОТА»  
(Россия, 2018). 
Реж. Дмитрий Черкасов.  
В ролях: Татьяна 
Бабенкова, Артем Крылов, 
Владислав Абашин, Иван 
Добронравов, Ксения 
Разина, Владислав Ветров 
и др. Комедия (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ГОРОД»  

(Россия, 2016).  
Реж.: Дмитрий 
Константинов, Юрий 
Трофимов. В ролях: Петр 
Федоров, Евгений 
Антропов, Сергей 
Журавель, Яна Гладких, 
Надежда Михалкова, Влад 
Абашин, Владимир 
Юматов и др. 
Детктив. 
1961 год. Небольшой 
городок Струнево, сразу за 
101-м километром. В 
отличие от соседних 
городов и поселков, 
преступления здесь 
случаются не часто, а 
раскрываемость — одна из 
лучших в СССР. Но, 
расследуя смерть 
школьного учителя, 
оперативник Родион 
Стоцкий приходит к 
выводу, что на самом деле 
все не так просто, как 
кажется на первый взгляд, 
и за благополучным 
фасадом Струнево 
скрывает свои мрачные 
тайны... (16+)

02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 Модный  

приговор

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

Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести.  

Местное время
12.00 «Судьба человека»  

с Борисом  
Корчевниковым (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести.  

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия)  
Глава процветающей 
компании «Русское пиво» 
Выготский, предприятие 
которого попало в тиски 
долговых обязательств, 
накануне решающего 
судебного заседания 
неожиданно находит 
выход из, казалось бы, 
совершенно безнадежного 
положения. На суде он 
предъявляет 
убедительные 
доказательства полной 
ликвидации всех своих 
задолженностей. Рейдер 
Алексеев, надеявшийся 
прибрать к рукам фирму 
Выготского, отступает в 
бессильной ярости. Но 
радость Выготского была 
недолгой. Во время 
праздничного банкета 
прямо на пороге 
ресторана его в упор 
расстреливают из 
проезжавшей мимо 
машины... (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 «КРОВАВАЯ  

БАРЫНЯ»  
(Россия) (16+)

23.15 Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым (12+)

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

05.00 «СУПРУГИ»  
(Россия) (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ»  

(Россия) 
Возле дома бывшей жены 
погибает рецидивист, 
только что вышедший из 
тюрьмы. Вину за его 
убийство берет на себя 
брат женщины, 
оказавшийся 
душевнобольным. 
Оказалось, что 
подстрекателя убийства 
следует искать в больнице, 
где лечился оговоривший 
себя брат. (16+)

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

(Россия) 
Отправившись на прогулку, 
Максим с Мухтаром 
становятся свидетелями 
похищения женщины. На 
месте преступления 
остается шарф, который 
приводит их к запертой 
двери антикварного 
магазина. Максим успевает 
сфотографировать 
стремительно уезжавшую 
машину. По шарфу находят 
его владелицу — хозяйку 
магазина Ирину Ковалеву, 
которая появляется на 
работе только на 
следующий день, но 
категорически отрицает 
факт своего похищения. 
Вскоре Максим понимает, 
что женщина молчит, 
покрывая племянника 
Данилу, ввязавшегося в 
криминальную историю...
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «КУБА» (Россия) (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (Россия) (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ»  
(Россия) (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «ПЛАТА  

ПО СЧЕТЧИКУ»  
(Россия) (16+)

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

(Россия) (16+)

05.00 Известия
05.10 Живая история: 

«Направление «А». Д/ф (16+)
06.00 Живая история:  

«Кто убил Талькова?»  
Д/ф (16+)

06.45 «МАРШ-БРОСОК» 
(Россия, 2003). 
Реж. Николай Стамбула. 
В ролях: Владимир Волга, 
Ольга Чурсина, Федор 
Смирнов, Александр 
Балуев, Сергей Гармаш  
и др. Военный боевик (16+)

09.00 Известия
09.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(Россия, 2015). 
Реж. Ренат Давлетьяров. 
В ролях: Пётр Фёдоров, 
Анастасия Микульчина, 
Женя Малахова, Агния 
Кузнецова, Софья 
Лебедева, Кристина Асмус, 
Екатерина Вилкова, 
Анатолий Белый, Дарья 
Мороз, Виктор Проскурин 
и др. Военная драма. 
Май 1942 года. В самый 
разгар Великой 
Отечественной войны 
вдалеке от линии фронта, у 
забытого богом разъезда, 
фашисты выбрасывают 
десант с целью пробраться 
на Кировскую железную 
дорогу и Беломорско-
Балтийский канал. Это не 
обычные солдаты-
пехотинцы, это опытные, 
тренированные 
диверсанты, элита войск 
СС, «сверхлюди». А против 
них — старшина Васков и 
пять девчонок-зенитчиц. 
Казалось бы, бой местного 
значения, но на кону — 
стратегически важная 
транспортная артерия, 
соединяющая значимые 
центры страны. Смогут ли 
старшина и его хрупкие 
новобранцы предотвратить 
нацистскую диверсию и 
какой ценой? (12+)

13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия) (16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия) (16+)

18.40 «СЛЕД»  
(Россия) (16+)

22.00 Известия
22.30 «СЛЕД»  

(Россия) (16+)
00.00 Известия.  

Итоговый выпуск
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 

(Россия) (16+)

26 февраля поНеДельНик
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Борис Барнет
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...».  

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

(Франция). «1940 год. 
Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора»

08.00 Новости культуры
08.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946).  
Спортивная комедия

09.30 «Агатовый каприз  
императрицы». Д/ф

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.  

«Кинопанорама». 1978
12.10 Мы — грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский  

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

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

16.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель». Д/ф 
(Россия—Дания, 2002)

17.30 Мировые сокровища. 
«Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». Д/ф (Германия)

17.45 Наблюдатель
18.45 «Алмазная грань». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

«Ангкор — земля богов». 
Д/ф (Южная Корея).  
1-я серия

21.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние». Д/с. Фильм 1-й

22.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Швыдким и 
Артемом Варгафтиком

22.45 «ДИККЕНСИАНА» 
(Великобритания)

23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». 

Иван Бездомный — автор 
«Мастера и Маргариты»?

00.35 ХХ век.  
«Кинопанорама». 1978

01.35 «Фидий». Д/ф (Украина)
01.40 Берлинский  

филармонический оркестр.  
Гала-концерт в Берлине

02.35 Мировые сокровища

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры.  Трансляция из Кореи 
(0+)

11.00 Новости
11.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры.  Трансляция из Кореи 
(0+)

13.05 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.45 «Профессор спринта». 
Специальный репортаж 
(12+)

14.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис 
Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» — «Милан» 
(0+)

18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — 
«Атлетико» (0+)

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.35 «Игры под олимпийским 
флагом». Д/ф (12+)

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» — 
«Наполи». Прямая трансля-
ция

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

01.15 «СИЛА ВОЛИ»  
(Канада—Германия, 2016). 
Спортивная драма (16+)

03.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис 
Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

05.20 «Я — Дэйл Эрнхардт». Д/ф 
(16+)

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

Кота в сапогах». М/с (6+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.45 Взвешенные люди (16+)
11.45 «Кунг-фу панда-3» 

(Китай—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм  
(16+)

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(Россия) (16+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия) (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия) (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия) (16+)
20.00 «КОМАНДА Б»  

(Россия) (16+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(США—Чехия—
Великобритания, 2005). 
Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит 
Леджер, Лина Хиди, Петер 
Стормаре, Моника 
Беллуччи, Джонатан Прайс 
и др. Фэнтези.  
Давным-давно жили-были 
два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм. Они 
путешествовали по 
деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора и 
«прогоняя нечисть» за 
деньги... Cлава о братьях 
дошла до властей. Уиллу и 
Якобу приказали 
расследовать серию 
загадочных исчезновений 
девушек... (12+)

23.20 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

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

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «КВЕСТ»  

(Россия) (16+)
03.50 «ЭФФЕКТ  

КОЛИБРИ» 
(Великобритания—США, 
2012). Реж. Стивен Найт. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Агата Бузек, Бенедикт 
Вонг, Вики МакКлюр, Гер 
Райан и др.  
Триллер (16+)

05.45 Музыка  
на СТС (16+)

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

(16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия) (16+)
20.00 «ОСТРОВ»  

(Россия) (16+)
20.30 Премьера

«ОСТРОВ»  
(Россия)  
Ребята высаживаются на 
новый остров. Они 
разделяются на группы, 
чтобы обеспечить себя 
всем необходимым. Мила 
и Гера отправляются на 
осмотр острова и 
неожиданно для себя 
сближаются. Леша и Оля 
остаются, чтобы развести 
костер, и оказываются в 
смертельной опасности 
после встречи с одним из 
обитателей острова. Надя 
и Марго отправляются за 
едой и узнают Костю с 
новой стороны. Тем 
временем Генеральный 
ворует у Степашкина 
телефон, чтобы вызвать 
помощь. (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

Спецвключение (16+)
01.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
02.30 «АГЕНТ  

ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
(Австралия—США, 2001). 
Реж. Джон Уайтселл. 
В ролях: Дэвид Аркетт, 
Майкл Кларк Дункан, Лесли 
Бибб, Джо Витерелли, 
Энгус Т. Джонс и др. 
Комедийный боевик. 
Он устроит мафии собачью 
жизнь! Опытный почтальон 
Гордон Смит может 
справиться с любой 
собакой. Но когда ему 
приходится взять под 
присмотр Джеймса, сына 
своей прекрасной соседки 
Стефани, его способности 
подвергнутся серьезной 
проверке!
Пес-суперагент, 
спасающийся от мафии, 
загоняет «собачника»-
почтальона на дерево, 
обводит мафию вокруг 
пальца и завоевывает 
симпатию всех хороших 
людей, которых встречает 
на своем пути. (12+)

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

05.00 Мультфильмыы
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 «Малыши и летающие 

звери». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Смешарики».  

Новые приключения». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Барбоскины». 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 «Буба». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Три кота». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
03.35 «Смешарики». М/с
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, 15.55, 19.00 

Информационная  
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»  
(Россия, 1999). 
Криминальная драма (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА»  
(США, 1996). Боевик (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «ОСОБЬ»  

(США, 1995). Фантастический 
триллер (18+)

02.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(США, 1993). Триллер (16+)
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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 Понять. Простить (16+)
14.15 «НЕ УХОДИ»  

(Россия, 2012).  
Мелодрама (16+)

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

(Украина) (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (Россия) (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»  

(Украина) (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»  
(Россия) (16+)

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

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут (16+)

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

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (Россия) (12+)
13.15 «СВЕТОФОР»  

(Россия) (16+)
17.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 

(Польша—Великобритания, 
2004). Боевик (16+)

18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО-3»  
(США, 2016) (18+)

01.15 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 
(Польша—Великобритания, 
2004). Повтор (16+)

03.00 Лига «8файт» (16+)
04.10 100 великих (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 «ЛЮЦИФЕР» (США) (16+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (Россия) (16+)
23.50 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ»  
(США, 2014). Реж. Марк 
Уотерс. В ролях: Зои Дойч, 
Люси Фрай, Данила 
Козловский, Гэбриел Бирн 
и др. Ужасы (16+)
С 1.45 до 6.00 вещание  
осуществляется  
по кабельным  
и спутниковым сетям

01.45 «КОМНАТА СТРАХА» 
(США, 2002). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Дуайт 
Йоакам, Форест Уитакер, 
Кристен Стюарт, Джоди 
Фостер и др. 
Драматический триллер 
(16+)

04.00 «СКОРПИОН» (США) (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»  
(СССР, 1986).  
Военные приключения.  
4 серии

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.35 «ПУТЬ ДОМОЙ»  

(Россия, 2008). 
Криминальный боевик (16+)

16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»  
(СССР, 1983).  
Приключения (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Из всех орудий». Д/с  

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

«Максим Горький.  
Смерть Буревестника». 
Премьера! (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

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

КАК НА ВОЙНЕ»  
(СССР, 1968).  
Военный фильм (12+)

01.50 «ГЛАДИАТОР  
ПО НАЙМУ»  
(Украина, 1993). 
Криминальная драма (16+)

03.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
(СССР, 1991). 
Криминальная драма (16+)

05.25 «Грани Победы». Д/с 
«Мемориалы Победы» 
(12+)

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

Новости
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30 Топ-Сеть (12+)
13.15 Сеть (12+)
13.45 Простые решения (12+)
14.30 Топ-Сеть (12+)
15.15 Торги Москвы (12+)
15.30 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 
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 (12+) 
23.00 «Команда Мстители». М/с 

(12+)
23.25 «Стражи Галактики». М/с 

(12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

(США) (16+)
01.40 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПРОЕКЦИЯ»  
(США, 2004). Фэнтези (6+)

03.30 «Это мой ребенок?!» 
(Россия, 2015) (0+)

04.30 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)
06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
09.35 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

(США, 1994). Драма (16+)
11.15 «КАК ЗНАТЬ...»  

(США, 2010). Драма (16+)
13.25 Правила моей кухни (16+)
14.30 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

(США, 1993). 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 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ  
ПО РЕЦЕПТУ»  
(США, 2009). 
Биографическая драма (16+)

02.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
05.15 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 Охота на НЛО (2010) (16+)
08.25 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
09.10 Охотники за привидениями 

(12+)
10.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
12.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.50 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

14.35 «СПИРАЛЬ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
17.35 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)
18.30 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
19.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

20.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

01.15 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» (16+)
02.00 «СПИРАЛЬ» (16+)
03.35 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» (16+)
05.05 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)

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

(Австрия—Германия)  (16+)
11.10 Папа попал (12+)
14.05 Беременна в 16 (16+)
16.00 Обмен женами (16+)
17.30 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

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

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

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

(16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ  

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада, 2005) (16+)

02.35 Кошмарные татуировки (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. 

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

Перезагрузка (16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
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еДа, как мНого 
в этом звуке!

Она готовит, а я ем. И тоже 
смотрю телевизор, как вы понимае-
те. Кулинарные программы в том 
числе. Ну, вынужден их смотреть, 
когда прихожу на кухню. Не так 
профессионально, как теща, и 
все-таки… 

раньше каждый уважающий 
себя канал имел передачу о кино. 
Теперь этого почти нет — «кина не 
будет». Зато каждый уважающий 
себя канал имеет передачу о еде. 
Да, это вечная тема. Перефрази-
руя знаменитую ленинскую фразу, 
теперь с уверенностью можно 
сказать, что важнейшим из искусств 

для нас является именно еда.
На самом деле это мировой 

тренд. Каждая уважающая себя 
страна имеет такие форматы. И вот 
здесь уже начинается разница — 
большая разница. Ведь есть целые 
каналы о вкусной и здоровой пище. 
Я порой натыкаюсь на один такой, 
американский. И даже не знаю, 
что вам про него сказать… Он там 
сугубо деловой, прагматичный, 
рациональный. Главный герой — по-
вар. Он мало говорит, зато много 
делает. Готовит без остановки, 
только успевай рецепт записывать. 
Наверное, теща такое бы оценила, 

Текст: Александр МЕльМАН

я Не специалист по кулиНарНым программам, это поНятНо. 
специалистом является моя теща: оНа смотрит их поДряД, 

все какие есть. оНа смотрит их сугубо проФессиоНальНо. 
потому Что потом готовит — пальЧики оближешь!

но мне как «непрофессионалу» 
этого мало. А поговорить?..

российские кулинарные про-
граммы так и устроены: там главное 
— не победа, а участие. Не готовка, 
а душевный разговор. Не умение, 
а обаяние. И чем обаятельнее, тем 
лучше. Ну не американцы же мы! 

И вот вам моя тройка обаяшек-
приготовишек-вкусняшек.

На третьем почетном месте — 
Юлия Высоцкая и программа «Едим 
дома». Здесь просто дух захваты-
вает от ладности этой ведущей, ее 
пружинистой энергетики. ловкость 
рук, и никакого мошенничества! Да, 
следите за руками: она, как твой 
Юлий Цезарь, успевает и с под-
ругой поговорить, и в духовку пирог 
поставить, и салатик порезать, и 
маслицем его полить. Эх, повезло 
Андрею Сергеевичу!

На втором призовом месте 
— Иван Ургант собственной 
персоной и его «Смак». То, что 
он самый обаятельный и при-
влекательный, — нет вопросов. 
Только форматы бывают разные. 
«Вечерний Ургант» — это одно, а 
еда — совсем другое. Так вот, и в 
«Смаке» Ургант никак не теряет 
своей симпатичности, легкости 
бытия и интереса к собеседнику. 
А от этого интересно и мне, зри-
телю, и уже неважно, что он там 
будет готовить (теща, конечно, со 
мной не согласится). 

Ну и наконец, чемпионом кули-
нарии (это мое особое оценочное 
мнение) становится Оксана Ста-
шенко, Советский Союз! Програм-
ма «Вкусно». Оксана Сташенко на 
самом деле актриса, и вы можете 
видеть ее в вечном и бесконечном 
сериале про Мухтара, который 
собака. Но не это главное! Я про-
сто любуюсь ею: как она говорит, 
общается, смотрит на собеседника. 
А в собеседниках у нее сразу двое 
— повар и приглашенный гость, в 
основном артист, пусть и сериаль-
ный. А какие у нее глаза! Вы видели 
эти глаза?! Нет, для меня именно 
Оксана — самая обаятельная и 
привлекательная. А значит, самая 
вкусная и умелая. Смотрим ее каж-
дый день вместе с тещей и просто 
оторваться не можем.
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вместе у телевизора

оксана Сташенко 
в программе 
«Вкусно».

Ph
ot

oX
Pr

es
s.

ru
/С

ер
ге

й 
И

ВА
Н

О
В



вНимаНие! в программе переДаЧ могут произойти измеНеНия по Независящим от «мк-бульвара» приЧиНам14 мК-БУлЬВар  26 ФеВраля-4 марта  2018

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

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
СССР, 1958. Реж. Сергей 
Сиделев. В ролях: Леонид 
Харитонов, Всеволод 
Ларионов, Георгий 
Черноволенко, Джемма 
Осмоловская, Евгений 
Леонов, Сергей Филиппов. 
Комедия.
Постовой Вася Шанешкин 
по ошибке доставляет 
в отделение милиции 
вполне порядочного 
гражданина — кассира 
стройтреста Воднева, 
который ко всему 
прочему оказывается 
отцом его любимой 
девушки. (12+)

09.55 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982). Реж. Михаил 
Туманишвили. В ролях: 
Борис Щербаков, Михай 
Волонтир, Анатолий 
Кузнецов, Паул  
Буткевич и др.
Боевик.
В Северной Атлантике, 
где проводят учения 
советские корабли, 
терпит аварию американ-
ская атомная подводная 
лодка. С неуправляемой 
лодки стартуют две 
крылатые ракеты, 
нацеленные на советские 
корабли... (12+)

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

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

(Великобритания) (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» 
(Россия) (12+)

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

«Облезлый мачо» (16+)
23.05 90-е. «Сладкие мальчики» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
03.30 Обложка. Папа в трансе 

(16+)
04.05 «ВЕРА» 

(Великобритания) (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

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

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/

Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(Россия) 
Дмитрий предлагает 
Полине бежать вместе 
с ним. Жандармы 
с помощью графа 
Андрея перехватывают 
беглецов. В Петербурге 
бедный студент Глеб 
Веретенников, нанятый 
для жены заботливым 
Борисом, начинает 
обучать грамоте 
новоиспеченную 
барыню Татьяну. 
(16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ГОРОД»

(Россия) 
Несмотря на препоны 
со стороны коллег 
и некоторых местных 
жителей, Стоцкий 
в паре с местным 
недотепой-милиционером 
Тарасом Зайцевым 
все ближе подбирается 
к разгадке убийства 
школьного учителя.
Стоцкий и Зайцев 
выясняют, что смерть 
учителя была связана
с деятельностью 
подпольного цеха, 
печатавшего 
фальшивые деньги 
нового образца.
В последний 
момент кто-то 
взрывает цех 
и ликвидирует 
всех, кто был 
причастен к этому 
делу... (16+)

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

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

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

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

(Россия) 
На полу собственной ком-
наты в коммунальной квар-
тире обнаружен труп по-
жилого мужчины. Убитый 
Глебов, потомственный 
моряк, вел скромную неза-
метную жизнь, брать у 
него дома было совер-
шенно нечего, но прибыв-
шая на место происше-
ствия следственная группа 
обнаруживает там настоя-
щий разгром: все в ком-
нате перевернуто вверх 
дном, пол вокруг тела по-
крывает неизвестный 
белый порошок, а старин-
ные настенные часы, много 
лет украшавшие стену, та-
инственным образом ис-
чезли. Правда, соседка 
Глебова утверждает, что 
они пропали еще до 
смерти хозяина: за не-
сколько дней до убийства 
кто-то взломал замок и 
ограбил старика. Причем, 
по словам эксперта, кото-
рого навестила Маша, 
оставшиеся на его столе 
старинные секстанты и на-
вигационные приборы сто-
или кратно дороже укра-
денных часов. Приятель 
Глебова Васильчук при-
знает, что единственным 
заинтересованном в гибели 
его товарища человеком 
был сын покойного 
Леонид... (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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(Россия) (16+)
23.15 «Вечер» 

с Владимиром Соловьевым 
(12+)

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

05.00 «СУПРУГИ» 
(Россия) 
Один за другим от руки 
убийцы погибают два парня, 
недавно вернувшиеся из 
армии. А родители третьего 
становятся заложниками 
того, над кем их сын и двое 
его погибших дружков из-
мывались в армии. Иванову 
удается задержать «мсти-
теля», а Огнева становится 
его защитником. (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 «КУБА» (Россия) (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (Россия) (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (Россия)
Быстров постепенно вспо-
минает события своей 
жизни. Он приходит в квар-
тиру доктора Бабича, кото-
рый его оперировал, 
и узнает, что тот умер. 
Быстров крадет записную 
книжку доктора и компью-
терный диск. Демина нахо-
дит невесту Быстрова, 
и разговор с ней наводит 
Юлю на разгадку тайны 
«воскрешения». Точилин 
узнает об убийстве 
пенсионерки, приютившей 
Быстрова. В квартире он на-
ходит таблетки Зоры, пре-
следующей Быстрова вме-
сте с братом Лукасом, 
а рядом с домом видит их 
машину. Попытавшись ее 
вскрыть, Глеб получает удар 
шокером. Лукас увозит 
Точилина за город и бро-
сает, оглушив пистолетом. 
Придя в себя, Точилин пони-
мает, что находится непода-
леку от дома Деминой, и 
отправляется к ней. Демина 
рассказывает следователю о 
феномене Быстрова. (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия) (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «Наш родной спорт». Д/ф 

(12+)
06.00 «ГЕНИЙ» 

(СССР, 1991). Реж. Виктор 
Сергеев. В ролях: 
Александр Абдулов, 
Иннокентий 
Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов.
Детектив.
Несмотря на то что этот 
детектив снят на крими-
нальную тему, в нем доста-
точно качественного 
юмора и оригинальных 
сцен. По сюжету обаятель-
ный и талантливый авантю-
рист Сергей Ненашев, воо-
ружившись электроникой 
собственного изобретения, 
«изымает» значительные 
суммы денег у состоятель-
ных граждан. «Новый 
Остап Бендер» 90-х годов 
в неповторимом исполне-
нии Александра Абдулова 
обаятелен, элегантен, 
щедр, справедлив и неве-
роятно умен. Он не остав-
ляет милиции никаких шан-
сов для обвинения в свой 
адрес. Ненашев всегда на 
шаг впереди. У мафии, ко-
торую он ненароком «на-
грел» на крупную сумму, 
тоже не получается его на-
казать. (16+)

09.00 Известия
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия) (12+)
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия) 
(16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия) 
(16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 
(16+)

18.40 «СЛЕД» (Россия) (16+)
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» (Россия) (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (Россия, 
2008). Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова,
Вячеслав Хархота, 
Вячеслав Мелехов.
Мелодрама (16+)

02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(Россия, 2011). Реж. Юрий 
Морозов. В ролях: Мария 
Куликова, Игорь Лифанов, 
Анастасия Красильникова, 
Ксения Баскакова.
Мелодрама (16+)

27 февраля вторНик



2018  26 ФеВраля-4 марта  мК-БУлЬВар 15

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

«Аста Нильсен»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва декабристская»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
09.10 Рэгтайм, 

или Разорванное время. 
«По направлению 
к сванам»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю...». Д/ф 
(СССР, 1988)

12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 «Ангкор — земля богов». 

Д/ф (Южная Корея)
14.30 «Императорский дом 

Романовых». Д/с.
Фильм 1-й. 
«Родить императора»

15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц». Д/ф (Германия)

16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 «Б...Т. Балет любви». Д/ф 

(Россия, 2013)
17.45 Наблюдатель
18.45 «Дмитрий Чернов. 

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

малыши!.
20.45 Ступени цивилизации. 

«Ангкор — земля богов». 
Д/ф (Южная Корея). 
2-я серия

21.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние». Д/с. 
Фильм 2-й

22.05 Искусственный отбор
22.45 «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю...». Д/ф 
(СССР, 1988)

02.05 Берлинский филармониче-
ский оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

02.45 «Эрнан Кортес». Д/ф 
(Украина)

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 XXIII зимние 

Олимпийские игры.  
Трансляция из Кореи (0+)

10.55 «Профессор спринта». 
Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017–2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» — 
«Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

16.00 Тренеры. Live (12+)
16.30 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017–2018. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь) — 
«Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки) — 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» — 
«Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

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

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

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — 
«Лодзь» (Польша) (0+)

04.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(Франция, 2001). Реж. Крис 
Наон. В ролях: Джет Ли, 
Бриджит Фонда, Чеки 
Карио. 
Боевик (16+)

06.10 «Комментаторы». 
Специальный репортаж 
(12+)

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

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

ней» (16+)
10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 
(США, 2007). Реж. Джон 
Тертлтоуб. В ролях: 
Николас Кейдж, Диана 
Крюгер, Джон Войт, 
Хелен Миррен, Эд Харрис.
Боевик.
Охотник за сокровищами 
Бен Гейтс обнаруживает 
тайну, разгадка которой 
может привести к пересмо-
тру всей истории США. Он 
отправляется на поиски 
пропавших страниц из 
дневника Джона Уилкса, 
убийцы Авраама 
Линкольна... (12+)

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(Россия) (16+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия) (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия) (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (Россия)

(16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(США, 2008). Реж.  
Луи Летерье. В ролях: 
Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот, Уильям 
Хёрт, Тим Блейк Нельсон,
Тай Бурелл, Кристина 
Кэбот.
Боевик
История доктора Брюса 
Баннера, который ищет ле-
карство от своего необыч-
ного «заболевания», пре-
вращающего его во время 
эмоционального стресса в 
гигантского зеленого мон-
стра Халка. Находясь в 
бегах от армии, стремя-
щейся его захватить, Брюс 
почти находит лекарство, 
но все старания идут пра-
хом, когда у Халка вдруг 
появляется новый, неверо-
ятно сильный противник. 
(16+)

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

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «КВЕСТ» (Россия—Латвия) 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

Остров любви (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия) (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия) (16+)
20.00 «ОСТРОВ» 

(Россия)
Леша и Марго 
обнаруживают хижину 
в джунглях, но не торо-
пятся сообщать 
о своей находке 
остальным. Эл пытается 
справиться с одновремен-
ной потерей лучшего 
друга и любимой 
девушки. Мила пытается 
понять собственные 
чувства. Тем временем 
в лагере новая 
проблема — неадекватное 
поведение Степашкина 
представляет опасность 
для всех. (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

Спецвключение (16+)
01.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
02.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(ОАЭ—США, 2009). 
Реж. Роберт Родригес. 
В ролях: Джимми Беннетт,
Джейк Шорт, Кэт 
Деннингс, Тревор 
Ганьон, Девон Джирхарт, 
Джоли Вэнир, Ребел 
Родригес, Лео Ховард, 
Лесли Манн, 
Джон Крайер.
Комедия.
Действие комедии разви-
вается в пригороде, 
где все дома похожи 
друг на друга как две 
капли воды. А все жители 
работают на некую 
компанию Black Box, 
производителя самого 
крутого коммуникатора 
в мире. Однажды 
на 11-летнего мальчика 
случайно откуда-то 
падает странный разноц-
ветный камень, и герой 
с удивлением узнает, 
что этот булыжник 
обладает способностью 
выполнять все желания 
своего владельца. 
Хаос в городке 
начинается незамедли-
тельно. (12+)

04.15 Импровизация (16+)
05.15 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 «Малыши и летающие 

звери». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Смешарики». Новые при-

ключения». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Барбоскины». М/с
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики». М/с
14.15 «Фиксики». М/с
14.50 «Перемешка»
15.05 «Маленькое королевство 

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

М/с
18.20 «Лео и Тиг». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

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

05.00, 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+)
14.00 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» 
(США, 1996). Боевик (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00  «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000). 
Боевик (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «ОСОБЬ-2» 

(США, 1998). Ужасы (16+)
04.00 Территория заблуждений 

(16+)
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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 Понять. Простить (16+)
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (Россия—Беларусь) 
(16+)

18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина) (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (Россия) (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина) (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия) 
(16+)

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

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

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

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (Россия) (16+)
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 

(США, 2009). Боевик (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 

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

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (США) (18+)

01.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 
(Великобритания—
Германия, 2006). Драма 
(16+)

03.30, 05.20 100 великих (16+)
04.10 Лига «8файт» (16+)

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

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США) (16+)

20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (Россия) (16+)
00.00 «ВИЗАНТИЯ» 

(Великобритания—США—
Ирландия, 2012). Ужасы 
(16+)

02.15 «ГРИММ» (США) (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (Россия) 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (Россия) 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (Россия) 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия) (16+)

16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 
(СССР, 1979). Драма

18.00 Новости дня
18.40 «Из всех орудий». Д/с 6-я 

серия
19.35 Легенды армии. 

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

ПРОТИВ СТРАХА» 
(СССР, 1978). Мелодрама 
(12+)

01.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
(СССР, 1986). Детектив (12+)

03.55 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 
(СССР, 1968). Драма (12+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Новости

10.15 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+)
15.35 Строительство в деталях 

(12+)
16.35 Жизнь в большом городе 

(12+)
17.45 Сеть (12+)
18.35 Специальный репортаж 

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

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

(12+)
00.35 Строительство в деталях 

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

(12+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+) 

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

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

(0+) 
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

М/с (12+) 
07.45 «Рапунцель: 

Новая история». М/с (6+) 
08.40 «Хранитель Лев». М/с (0+) 
09.40 «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 «Оливер и компания». 
Анимационный фильм 
(США, 1988) (6+)

21.10 «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 «ФАНТОМ 
МЕГАПЛЕКСА» 
(США, 2000). Боевик (6+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум». 
Все звезды (16+)

07.30 Правила моей кухни (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 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ»
(США, 2009). Мелодрама 
(16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум». 

Все звезды (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 «КАК ЗНАТЬ...» 

(США, 2010). Драма (16+)
02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30, 17.35, 05.05 

«Неразгаданный мир». Д/с     
(16+)

08.25 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

09.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
12.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.50 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

14.35 «СПИРАЛЬ» (16+)

16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
18.30 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
19.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

20.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

01.15 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

02.00 «СПИРАЛЬ» (16+)
03.35 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(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+)

11.10 Папа попал (12+)
14.05 Беременна в 16 (16+)
16.00 Обмен женами (16+)
17.30 Фермер ищет жену 

(16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

22.45 В теме (16+)
23.15 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.35 Кошмарные татуировки 
(16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. 

«Рай и ад» (16+)
19.00 Ревизорро 

с Настасьей Самбурской 
(16+)

21.00 Мир наизнанку. 
Непал (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку. 

Непал (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
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мНогие мужЧиНы, узНав об иНтересНом положеНии 
своей второй половиНки, НаЧиНают вести себя страННо 

и НепреДсказуемо. особеННо если Не преДставляют, 
Что Делать с беремеННой жеНщиНой. психолог Нурия 

архипова готова Дать Несколько советов мужьям, Чьи 
жеНы готовятся стать мамами.

положение
обязывает

Текст: Ульяна КАлАШНИКОВА
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пеРвОе УЗИ
Психологи настоятельно рекомен-
дуют хотя бы в день первого УЗИ 
отменить все планы и быть рядом 
с женой. Тогда это еще больше 
укрепит связь между будущими 
родителями и позволит вашей жене 
еще больше вам доверять. Кстати, 
каким бы ни оказался пол будуще-
го ребенка, вы должны выражать 
только счастье и не травмировать 
супругу недовольством по поводу 
того, что у вас опять нет наслед-
ника.
тО в жаР, тО в хОлОд
Перемены в настроении, плохое 
самочувствие — это то, с чем вы и 
ваша жена будете перманентно 
сталкиваться на протяжении девяти 

месяцев. Но, как правило, 
дурной характер заканчива-
ется вместе с окончанием 
беременности.
СтРанные  
пРИвычкИ
Шутки о том, что беремен-
ной вдруг резко хочется мела 
или соленых огурцов, очень 
похожи на правду. Ваша жена 
может внезапно полюбить воблу 
или начать грызть мел. Заодно 
превратиться в трудоголика 
и перфекционистку, потерять 
интерес к привычным делам, 
обзавестись новыми увлечениями 
и возненавидеть запах вашей 
туалетной воды. Это пройдет. 
Поэтому лучше поделиться своей 

воблой и спрятать подальше 
любимую туалетную воду.
ГОтОвьте вашИ 
денежкИ
Самое сложное для любого 
мужчины — пережить неизвестно 
откуда взявшуюся тягу к транжир-
ству. Буквально с первых недель 
беременности «шопоголизм» 
вашей жены проявится в новой 
форме — она начнет таскать вас по 
детским магазинам. А потом будет 
еще хуже: после рождения малыша 
начинается новая эпоха в отноше-
ниях, когда все лучшее будет не для 
вас и не для нее, а для ребенка. И 
это справедливо. 
тОтальная Слежка
У беременной развивается талант 
следователя: с кем был, куда 
ходил? Все эти подозрения вполне 
обоснованны: она носит под 
сердцем вашего ребенка и хочет 
быть уверенной в завтрашнем дне. 
Поэтому рекомендуется не пытать-
ся заводить интрижку на стороне в 
этот период.
дОмашнИй маССаж
Мужчины даже представить не мо-
гут, насколько сложно беременной 
женщине выполнить то или иное фи-
зическое действие. Сейчас в ваших 
отношениях наступил тот самый 
период, когда на первый план вы-
ходят реальная забота и помощь: 
помытая посуда, приготовленный 
завтрак, вовремя убранные в шкаф 
вещи. Будьте готовы к тому, что 

однажды она скажет: «Завяжи 
мне шнурки!» или «Помасси-
руй мне ступни!»
шкОла БУдУщИх 
пап
Не пугайтесь, если вам по-
ступило предложение посе-

тить вместе врача или школу 
для будущих мам. Там точно 

не будет ничего страшного! А 
жене будет приятно от осознания, 
что вы тоже в курсе, как тяжело 
быть беременной, и разделяете с 
ней груз ответственности. Другое 
дело — роды: здесь каждый решает 
сам для себя, присутствовать или 
нет. Если у вас есть нехорошее 
предчувствие того, что на родах 
придется откачивать еще и вас, 
лучше не экспериментировать.
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06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 

(СССР, 1959).
Реж. Лев Кулиджанов.
В ролях: Людмила 
Марченко, Вера Кузнецова, 
Валентин Зубков, Нонна 
Мордюкова, Люсьена 
Овчинникова, Петр 
Алейников и др.
Киноповесть.
Молодая красивая де-
вушка из благополучной 
ленинградской семьи 
узнает, что где-то далеко в 
деревне у нее есть родная 
мать, считавшаяся погиб-
шей при бомбежке во 
время войны. Приехав к 
ней, она попадает в совер-
шенно другой мир. Так где 
же ее настоящий дом?
(12+)

10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». Д/ф 
(12+)

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

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

(Великобритания) (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН»
(Россия)  
Света при помощи Вадима 
начинает искать Шпатько, 
но его разыскивает не 
только она, но и Олеся. 
Шпатько, испуганный 
встречей со Светой и при-
ходом Вадима, уходит из 
квартиры тети Тамары. 
Аленка решает самостоя-
тельно избавиться от неже-
лательной беременности. 
Жанна нанимает знакомых 
журналистов, которые 
должны сделать репортаж 
об аресте Арсения. (12+)

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

Кремлевский Нострадамус 
(12+)

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

(12+)
03.30 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф (12+)
04.20 «ВЕРА» (Великобритания) 

(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По оконча-

нии — Новости
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(Россия)
Никита пытается уговорить 
Кречетского облегчить 
участь Полины. Беглый 
Степан, узнав о предстоя-
щем венчании, добирается 
в Ямбург и выкладывает 
следователю свою правду 
об убийстве Головина. 
Церемонию венчания 
Полины и Ефима преры-
вает появление жандар-
мов. Загнанный в угол 
Ефим берет в заложницы 
графиню Анну и пытается 
скрыться. Дмитрию уда-
ется скрутить злодея. 
Татьяна веселится в компа-
нии столичных студентов, 
доставляя очередную пор-
цию страданий мужу... (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ГОРОД»  

(Россия) 
Стоцкий окончательно по-
нимает, что настоящие хо-
зяева в Струневе — блат-
ные и воры в законе, кото-
рые после амнистии облю-
бовали этот небольшой го-
родок и навели там свой 
порядок. Большинство же 
грабежей и разбойных на-
падений в соседних горо-
дах и поселках — дело рук 
жителей мирного Струнева. 
За всем этим стоит некто, 
именуемый Папой. Стоцкий 
пытается вычислить Папу, 
но это умный и опасный 
соперник. Имя Папы оку-
тано легендой, им может 
оказаться любой: бывший 
уголовник или обычный 
гражданин.  
(16+)

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

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

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 (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 (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(Россия)
Дарья приказывает обне-
сти поместье глухим забо-
ром, теперь точно не будет 
ей покоя. Приступы гнева 
становятся все чаще и 
страшнее, у Дарьи виде-
ния. Настя, которая уже 
знает о том, как на самом 
деле погиб Глеб, защищает 
Сережу от матери, но те-
перь ей самой нужна по-
мощь. Новым управляю-
щим Дарья назначает 
Ермолая, безжалостного 
садиста, который давно 
приглядел Настю. Во вла-
дениях Салтыковой вер-
ными гайдуками пойман 
чужак...
Забившиеся в страхе кре-
постные и домашние не 
узнают жестокую поме-
щицу в гостеприимной го-
споже с мечтательным взо-
ром. В доме снова воцаря-
ются мир и покой. Тютчев 
нравится всем, в том числе 
и сыну Сереже. Дарья 
снова верит, что счастье 
еще возможно. Она стре-
мится вернуть красоту и 
молодость ради новой 
любви. Но Тютчев нереши-
телен, Дарья готова на все, 
приказывает Авдотье при-
везти в дом знахарку, пу-
скай подскажет средство, 
как помолодеть и располо-
жить к себе юношу... (16+)

23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

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

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия) (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия) (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 
(Россия) 
«Остров».
Люба, давняя знакомая 
Деминой, приводит к ней 
на консультацию дочь со-
седки Настю: после траги-
ческой гибели матери де-
вочка иногда разговари-
вает с ней по телефону. 
Точилина преследуют на-
вязчивые сны из чужого 
прошлого. Случайно стол-
кнувшись в клинике с 
Настей, Глеб чувствует с 
девочкой особенную 
связь...
Люба везет Настю в гости к 
деду, смотрителю маяка на 
дальневосточном острове, 
которого девочка никогда 
не видела. К удивлению 
Любы, Настя решает 
остаться с ним. (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия) 
Павла объявляют в розыск 
по обвинению в наркотор-
говле. Дело сфабриковал 
капитан полиции, знако-
мый одного из сотрудни-
ков ДПС. Но Павлу удается 
встретиться со следовате-
лем Ремчуковой, ведущей 
дело об убийстве Шуши. 
Ей он рассказывает, что с 
ним произошло. Но как 
разыскать дочь? Павлу со-
ветуют выйти на адвоката 
Домбровского, связанного 
с Шампуром, и предло-
жить обмен — дочь за 
бриллианты... 
(16+)

01.05 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия) (16+)

09.00 Известия
09.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» 
(Россия, 2009). 
Реж. Игорь Зайцев. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена 
Бабенко, Владимир 
Меньшов, Алексей 
Кравченко и др.
Комедия.
Главным героям придется 
сменить арестантские робы 
на форму вожатых и наве-
сти порядок в летнем ла-
гере «Юнга» среди своен-
равной ребятни.  
(12+)

12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия) (16+)

13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия) (16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия) (16+)

18.40 «СЛЕД»  
(Россия) (16+)

22.00 Известия
22.30 «СЛЕД»  

(Россия) (16+)
00.00 Известия.  

Итоговый выпуск
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Мария Сергеенкова.
В ролях: Игорь Лифанов,
Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Андрей 
Струговец, Серафима 
Низовская, Михаил 
Трясоруков, Сергей Лосев,
Ольга Кирсанова, Ринат 
Муталлапов, Лора 
Коробских и др.
Комедия  
(16+)

02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(Россия, 2014).
Реж. Петр Амелин.
В ролях: Игорь Лифанов,
Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Михаил 
Трясоруков, Алина 
Гуменюк, Кирилл Балобан, 
Виталий Олечкин, Андрей 
Полищук, Наталья  
Зингер, Марина 
Доможирова и др.
Комедия  
(16+)

28 февраля среДа
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Сергей Филиппов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». 

Москва союзная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Жизнь со звоном. 
Иван Андреевич Духин»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. 

«Калейдоскоп. Цветное те-
левидение». (СССР, 1967)

12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер-Огюстен 
Карон де Бомарше. 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

12.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф 
(Украина)

13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор — земля богов». 

Д/ф (Южная Корея) 
14.30 «Императорский коше-

лек»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Магистр игры». Иван 
Бездомный — автор 
«Мастера и Маргариты»?

16.35 Ближний круг Стаса 
Намина

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

17.45 Наблюдатель
18.45 «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тевтонские рыцари». Д/ф 

(Франция—Польша)
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние». Д/с.
Фильм 3-й

22.05 Абсолютный слух
23.45 Новости культуры
00.05 «Путешествие из Дома на 

набережной». Д/ф (Россия, 
2017)

01.45 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

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

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 XXIII зимние  

Олимпийские игры.   
Трансляция из Кореи (0+)

11.00 «Тренеры. Live». 
Документальный цикл (12+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

14.05 Новости
14.15 Все на Матч!  

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина 
Тыбуры. Трансляция 
из США (16+)

16.50 Новости
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. 

Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 
2017–2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) 
— «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. 
Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 
2017–2018.
1/4 финала. 
«Тосно» — «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) — «Валенсия». 
Прямая трансляция

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

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — 
«Локомотив» (Россия) (0+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Тулуза» 
(Франция) (0+)

04.00 Футбол. 
Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2017–
2018. 1/4 финала (0+)

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

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

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

ней» (12+)
10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(США, 2008). 
Реж. Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, 
Лив Тайлер, Тим Рот, Тим 
Блейк Нельсон, Ти Баррелл, 
Уильям Херт, Кристина 
Сабот, Питер Менса, Лу 
Ферриньо, Пол Соулз и др.
Фантастика.
Доктор Брюс Бэннер ищет 
лекарство от своего нео-
бычного заболевания, пре-
вратившего его в гигант-
ского зеленого монстра 
Халка. Находясь в бегах от 
армии, Брюс почти находит 
лекарство, но все старания 
идут прахом, когда у Халка 
вдруг появляется новый, 
невероятно сильный про-
тивник... (16+)

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(Россия) (16+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия) (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия) (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (Россия) 

(16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ»
(США, 2008). 
Реж. Гильермо дель Торо.
В ролях: Рон Перлман, 
Сэльм Блэр, Даг Джонс, 
Джон Александр, Джеймс 
Додд и др.
Фантастика.
Судьба человечества под 
угрозой, равновесию сил 
света и тьмы пришел 
конец. Безжалостный де-
спот пробуждает из небы-
тия целую армию ужасаю-
щих существ и ведет ее на 
войну против людей. 
Команда героев, обладаю-
щих паранормальными 
способностями, во главе с 
Хеллбоем берется поме-
риться силами с выход-
цами из преисподней. (16+)

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

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «КВЕСТ» (Россия) (16+)
05.35 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+)
20.00 «ОСТРОВ»  

(Россия) 
Ребята успевают 
спрятаться в хижине и 
делают это не зря. Хозяин 
хижины — вооруженный 
гигант, от одного вида 
которого сразу становится 
понятно — ребятам он 
явно не обрадуется. 
Спасение всей команды в 
руках самых неподходящих 
для этого людей — Фейгус 
и Марго. Эл выясняет 
подробности, которые 
заставляют его понять, что 
в ситуации с Милой нет 
Гериной вины. Он старается 
вернуть дружбу, несмотря 
на то, что сейчас для этого 
самый неподходящий 
момент. 
(16+)

21.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Где логика?
В этом выпуске в логично-
сти будут соревноваться 
певец Александр 
Панайотов и участница 
Comedy Woman Надя 
Сысоева с одной стороны и 
актеры сериала 
«Сашатаня» — Андрей 
Гайдулян и Валентина 
Рубцова — с другой. (16+)

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

Спецвключение (16+)
01.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
02.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Германия—США, 2005). 
Реж. Лес Мэйфилд.
В ролях: Сэмюэл Л. 
Джексон, Юджин Леви, 
Мигель Феррер, Люк Госс, 
Сьюзи Эссман и др.
Боевик.
Суровый федеральный 
агент Деррик и несуразный 
стоматолог Энди устраи-
вают необычайный кросс 
по Детройту. Первому 
нужно распутать убийство 
бывшего напарника, а вто-
рой вообще не в теме, 
просто случайно попал в 
замес. Криминальная ко-
медия для тех, кто еще 
ценит Голливуд 90-х.
(16+)

04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. 
Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья». М/ф

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 «Малыши и летающие 

звери». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Три кота». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Барбоскины». М/с
14.00 Навигатор. Новости
14.10 «Чуддики». М/с
14.15 «Фиксики». М/с
14.50 Перемешка
15.05 «Маленькое королевство 

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

М/с
18.20 «Смешарики. Пин-код». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Огги и тараканы». М/с
03.35 «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, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)

13.50 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000). 
Боевик (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(США—Германия—Китай, 
2006). Боевик (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ОСОБЬ-3» 

(США, 2004). Ужасы (16+)

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

летних (16+).
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Понять. Простить (16+)
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2011). Мелодрама 
(16+)

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

(Украина) (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (Россия) (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина) (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия) 
(16+)

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

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
06.25 6 кадров (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия) (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 
(Великобритания—Германия, 
2006). Драма (16+)

18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (США) (18+)

01.15 «БЕЗЫМЯННЫЙ 
ГАНГСТЕР»  
(Южная Корея, 2012). 
Драма (18+)

04.00 100 великих (16+)
05.10 Лига «8файт» (16+)

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

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США) (16+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (Россия) (16+)
00.00 «ДЖОН КЬЮ» 

(США, 2002). Драма (16+)
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(США) (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия) (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия) (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия) (16+)

14.00 Военные новости
16.00 «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ»
(Россия, 2008). Детектив 
(16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Из всех орудий». Д/с 
19.35 «Последний день». 

Ростислав Плятт (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 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(СССР, 1986). Приключения 
(12+)

01.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»  
(СССР, 1964). Приключения 
(12+)

03.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»  
(СССР, 1978). Детектив (12+)

05.15 «Тайны наркомов. 
Молотов». (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 «Коты-аристократы». М/ф 

(США, 1970) (0+)
21.15 «Гравити Фолз». 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 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

(США, 2003). Фэнтези (6+)
03.35 «Отель «Трансильвания». 

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

(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)
06.45 Проект «Подиум». 

Все звезды (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.05 Правила моей кухни (16+)
14.10 «ЮНАЯ» (16+)
15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

(Франция—Люксембург— 
Германия—Бельгия— 
Швейцария— 
Великобритания, 2012). 
Драма (16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум». 

Все звезды (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «ГРАНИЦА» (16+)
23.30 «ЮНАЯ» (16+)
00.20 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

(США, 1994). Драма (16+)
02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.35 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
05.10 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)
08.25 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
09.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
10.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
12.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.50 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

14.35 «СПИРАЛЬ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
17.35 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)
18.30 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
19.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

20.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

01.15 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

02.00 «СПИРАЛЬ» (16+)
03.35 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
05.05 «Неразгаданный мир». Д/с 

(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+)
11.10 Папа попал (12+)
14.05 Беременна в 16 (16+)
16.00 Обмен женами (16+)
17.30 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+)
01.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.55 Кошмарные татуировки 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка.  

Рай и ад (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Мейкаперы (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Верю — не верю (16+)
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по щучьему
велеНью

Текст: Тамара АСТАПЕНКОВА

популярНая певица и мама Двоих сыНовей согДиаНа 
каким-то образом НахоДит время На готовку. по просьбе 

«мк-бульвара» согДиаНа поДелилась рецептом своего 
короННого блюДа.

еда на бульваре
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У нас в семье всегда готовила 
мама, я лишь могла помочь ей по-
чистить и порезать овощи, помыть 
посуду. Мама мне всегда говори-
ла: «Все успеешь». Как-то я плохо 
вытерла стол, и папа сказал мне 
на это: «Если ты так вытрешь стол 
мужу, то он тебя из дома выгонит». 
(Смеется.) А когда я вышла за-
муж, то научилась печь русские и 
осетинские пироги, хлеб, лепешки. 
Конечно, спрашивала совета у 
мамы, что-то читала в кулинарных 
книгах. К сожалению, в последние 
пару лет готовлю те блюда, на 
которые требуется мало времени. 
А к праздничным блюдам подхо-
жу с особой ответственностью и 

трепетом. В моей семье принято, 
чтобы праздничный стол ломился 
от вкусных и разнообразных яств. 
Моим коронным блюдом является 
фаршированная щука — это трудо-
емкое, но очень вкусное блюдо! Его 
приготовлению меня научила моя 
мамочка, она любит рыбу, обя-
зательно с овощами, чтобы было 
полезно и вкусно.

ФаРшИРОванная 
щУка От СОГдИаны

Не буду описывать процесс 
снятия шкуры со щуки, так как в 
Интернете можно найти множество 
видеоуроков от профессиональных 
поваров. Голову можно оставить: 

так щука смотрится красивее, но 
обязательно удалите жабры. При-
ступим к приготовлению начинки: 
возьмите пару ломтиков белого 
хлеба и замочите в теплом молоке. 
Затем обжарьте мелко нарезанный 
лук и тертую морковь на раститель-
ном масле. Параллельно при-
ступайте к обжарке шампиньонов 
или любых других грибов. Снимите 
руками мясо щуки с хребта, остат-
ки можно снять чайной ложкой. 
Пропустите филе через мясорубку 
два-три раза, чтобы избавиться от 
мелких костей. Затем пропустите 
через мясорубку обжаренные лук и 
морковь, шампиньоны. Добавьте вы-
моченный хлеб. Нарежьте мелкими 
кусочками курагу, чернослив и 
грецкие орехи. Добавьте их в фарш. 
Затем вбейте яйцо, добавьте соль, 
перец и орегано. Хорошенечко 
перемешайте. Если щучка не была 
жирной, то лучше добавить плав-
леный сырок, сало или курдюк, но 
предварительно вымоченный, чтобы 
не было запаха. Набиваем чулок 
из шкуры фаршем (только не под 
завязку, чтобы во время запекания 
фарш не вылез наружу), смазываем 
майонезом и укладываем на про-
тивень, застеленный фольгой или 
бумагой для запекания. Отправля-
ем в разогретую до 200 градусов 
духовку на 30—40 минут. Затем 
щуку нужно полностью остудить, 
чтобы ее можно было легко перене-
сти на блюдо целиком, не повредив. 
Перед подачей на стол поместить 
щуку в холодильник на 1—2 
часа, а затем украсить 
зеленью, лимоном, 
маслинами.
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06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

(СССР, 1954). 
Реж. Владимир Браун. 
В ролях: Михаил Кузнецов, 
Анатолий Вербицкий, 
Людмила Соколова, Борис 
Смирнов, Евгений Ташков, 
Евгений Моргунов, Нина 
Крачковская, Владимир 
Балашов, Игорь Горбачев.
Киноповесть.
Только что окончившего 
академию Андрея 
Высотина назначают ко-
мандиром корабля 
«Державный». Молодой 
капитан вызывает на со-
ревнование другого ко-
мандира, в жену которого 
был когда-то влюблен...

10.35 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». Д/ф (12+)

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

«Григорий Сиятвинда» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (Россия) 
Света мирит Валентину 
с Николаем. В благодар-
ность Валентина дает 
девушке телефон, чтобы 
позвонить Шпатько. 
Шпатько требует 
от Светы денег Арсения. 
Лев выстраивает перед 
Арсением свою версию со-
бытий: Бардина — охот-
ница за деньгами, и в под-
тверждение этого на сви-
дании она попросит у него 
денег. Так и случается. 
Арсений приказывает Льву 
снять миллион наличными 
и отдать Бардиной. (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «Роковые роли. 

Напророчить беду». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
03.30 10 самых... 

«Фальшивые биографии 
звезд» (16+)

04.05 «ВЕРА» (Великобритания) 
(16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

08.05 Выборы-2018. 
По окончании — 
Новости

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

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

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

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

(Россия)
Находясь в бегах, Борис 
и Татьяна находят 
убежище в доме 
терпимости, 
оформленном под 
театральный салон. 
По просьбе хозяйки 
заведения Борис 
стряпает липовую 
дарственную, планируя 
взамен получить новые 
паспорта. Дмитрий 
принимает ультиматум 
Андрея и соглашается 
на помолвку с княжной 
Никитской. Это теперь 
единственный способ 
дать Полине свободу. 
Имея основания 
сомневаться в честном 
слове брата, Дмитрий 
собирается лично 
отправить вольную 
грамоту нотариусу 
и предупреждает 
его , что отменит 
помолвку, если 
Полине будут чинить 
препятствия... (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ГОРОД» 

(Россия)
Город блокирован: 
нет связи, выезды 
перекрыты.... Стоцкий 
прекрасно понимает, 
что выжить в схватке 
с вооруженной толпой 
матерых уголовников 
практически невозможно... 
(16+)

02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

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

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

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

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

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

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(Россия)
Знахарка готовит 
Дарью к обряду, 
опаивает зельем. 
Всех крепостных 
собирают в только 
что отстроенной 
церкви. Беглым Наталье 
и Федоту так и не 
удается добиться 
справедливости, 
их возвращают 
обратно в Троицкое, 
участь их понятна.
Канцлер из Петербурга 
приезжает в Москву. 
Императрице уже известно 
о событиях в Троицком, 
приказано немедленно 
отправиться в поместье 
и прекратить злодеяния.
Ворвавшись в Троицкое, 
царская гвардия в послед-
ний момент спасает 
несчастных рабов 
Троицкого. И возвращает 
Дарью в реальность — 
она обвиняется царской 
властью в убийствах 
и за это грозит ей казнь, 
если только она не вернет 
то, что принадлежит ца-
рице, то самое письмо, но 
Дарья не спешит его отда-
вать, понимает, какая 
власть у нее, пока письмо 
при ней, и над кем власть... 
(16+)

23.15 Выборы-2018. 
Дебаты 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

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

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия) 
Известный антиквар — 
клиент казино — 
рассказывает Космонавту, 
что ему удалось достать 
редкую марку «Полярная 
звезда», за которой 
Космонавт уже давно 
охотится. Но сумма, 
которую требует 
за нее антиквар, даже 
Космонавту кажется 
необоснованной — 
500 тысяч евро. 
Космонавт решает 
наказать наглеца. Борзов 
замечает среди игроков 
опытного шулера, 
который ловко меняет 
фишки на столе, и задер-
живает его. Капитан обе-
щает отпустить провинив-
шегося, если шулер вместе 
с Борзовым помогут ему 
проучить антиквара. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия) (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (Россия) (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия)
Чтобы выйти на Шампура, 
Павел с другом едут 
в салон красоты, 
принадлежащий любов-
нице бандита. Они ее запу-
гивают, рассчитывая, 
что женщина обратится
к Шампуру за помощью. 
Но когда Шампур 
приезжает, его хватают 
люди крупного босса 
Андрея Филипповича. 
Именно его бриллианты 
Шампур похитил. 
Криминальный 
«вестерн» набирает 
обороты... (16+)

01.05 Место встречи (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия) 
(16+)

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия)
(16+)

09.00 Известия
09.25 «ДЕСАНТУРА» (Россия) 

(16+)
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия) 
(16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия) 
В детективное агентство 
обратился Эдуард 
Скворцов с просьбой 
найти его пропавшую 
невесту Светлану. 
Девушка пропала 
сразу же после того, 
как Эдуард сделал 
ей предложение 
и подарил дорогое кольцо. 
Проведя несложные 
разыскные действия 
и установив личность 
пропавшей невесты, детек-
тивы сразу же приходят к 
выводу, что девушка не та, 
за кого себя выдает, а, ско-
рее всего, обыкновенная 
аферистка, разводящая 
мужчин на деньги, и 
Эдуарду крупно повезло, 
что она сама от него сбе-
жала, не успев обобрать 
до нитки.  Но Эдуард 
не хочет верить выводам 
детективов, он влюблен 
в Светлану и по-прежнему 
считает, что она не могла 
его бросить и пропала 
не по своей воле.  И дей-
ствительно, вскоре с но-
мера Светланы на телефон 
клиента приходит сообще-
ние с требованием выкупа 
и угрозами убить девушку. 
Эдуард готов отдать 
за жизнь Светланы все, 
что у него есть, и пытается 
убедить детективов 
помочь ему в передаче 
денег похитителям, 
но шеф вовремя  
понимает, что этот  
звонок — всего лишь 
уловка, чтобы выманить 
Эдуарда из дома…  
(16+)

18.40 «СЛЕД» (Россия) (16+)
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» (Россия) (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия) 
(16+)

1 марта Четверг



2018  26 ФеВраля-4 марта  мК-БУлЬВар 23

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

«Джоан Кроуфорд»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком.... 

«Москва Жолтовского»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
09.10 Рэгтайм, 

или Разорванное время. 
«Андреич и Дуся. 
Иван Андреевич Духин»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Последний герой. 

Виктор Цой». Д/ф 
(Россия, 1992)

12.25 «Полет на Марс,
или Волонтеры Красной 
планеты». Д/ф

13.00 Абсолютный слух
13.40 «Тевтонские рыцари». Д/ф 

(Франция—Польша)
14.30 «Императорский дом 

Романовых». Д/с. 
Фильм 3-й. 
«Императорская квартира»

15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» 
в Вальдбюне

16.10 Пряничный домик. 
«Пермский звериный миф»

16.35 Линия жизни
17.30 Мировые сокровища. 

«Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
Д/ф (Германия)

17.45 Наблюдатель
18.40 «Миры Андрея Линде». 

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

«Китай. Сокровища
нефритовой империи». 
Д/ф (Великобритания)

21.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние». Д/с. 
Фильм 4-й

22.05 Энигма. Юлия Лежнева
22.45 «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Последний герой. 

Виктор Цой». Д/ф (Россия, 
1992). Режиссер А.Учитель

02.00 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» 
в Вальдбюне

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Вся правда про... (12+)
09.30 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2017–2018. 1/4 финала (0+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017–2018. 1/4 финала (0+)

14.05 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. 
Трансляция из 
Великобритании (16+)

16.25 Новости
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» 
(Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Лас-Пальмас» — 
«Барселона». 
Прямая трансляция

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

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(США, 1965). Реж. 
Блейк Эдвардс. В ролях: 
Джек Леммон, Тони 
Кертис, Натали Вуд.
Мелодрама.
Знаменитый испытатель 
Лесли по прозвищу 
Великий организует бес-
прецедентный автопробег 
Нью-Йорк—Париж. 
Завистливый и злобный 
изобретатель профессор 
Фэйт со своим верным слу-
гой Максом принимает 
вызов Лесли. Он готов на 
все, лишь бы тот не до-
брался до финиша живым.  
(0+)

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+)
08.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(США, 2008). 
Реж. Гильермо дель Торо
В ролях: Рон Перлман, 
Сэльм Блэр, Даг Джонс, 
Джон Александр.
Боевик.
Судьба человечества под 
угрозой, равновесию сил 
света и тьмы пришел 
конец. Безжалостный де-
спот пробуждает из небы-
тия целую армию ужасаю-
щих существ и ведет ее на 
войну против людей. 
Команда героев, обладаю-
щих паранормальными 
способностями, во главе 
с Хеллбоем берется поме-
риться силами с выход-
цами из преисподней. (16+)

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(Россия) (16+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия) (16+)

15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия) (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (Россия) 

(16+)
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(США, 2004). Реж. Питоф. 
В ролях: Холли Берри, 
Бенджамин Брэтт, Шэрон 
Стоун, Ламбер Вильсон.
Фэнтези.
Художница Пейшинс 
Филипс надеется когда-
нибудь прославиться, а 
пока работает дизайнером 
в крупной косметической 
компании, которая гото-
вится выпустить на рынок 
новый крем, замедляющий 
старение. Но у новинки есть 
существенный недостаток, 
который компания тща-
тельно скрывает, о чем 
Пэйшинс случайно узнала... 
(12+)

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

01.00 Супермамочка (16+)
02.00 «КВЕСТ» (Россия—Латвия)

(16+)
03.50 «Крутые яйца» (Мексика, 

2015). Мульфильм (6+)
05.35 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+)
20.00 «ОСТРОВ» (Россия) 

Ребята знакомятся с хозяи-
ном хижины. Это — ученый, 
который живет отшельни-
ком на острове, изучая 
местную флору и фауну. 
Ученый разрешает ребятам 
остаться в его хижине, но, 
самое главное, он обещает 
помочь им выбраться с 
острова. Чтобы хоть как-то 
загладить свою вину перед 
Герой, Эл решает во что бы 
то ни стало помирить их с 
Фейгус. Тем временем 
Фейгус оказывается в си-
туации, которая заставляет 
ее принять неприятную 
правду о себе и своей 
жизни. К Степашкину при-
бывает подмога в лице 
компаньона Марата. Ровно 
через час все наконец смо-
гут покинуть остров. 
Предчувствуя расставание, 
Тамара и Рушан решают 
открыть друг другу правду 
о своих чувствах. (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

Спецвключение (16+)
01.00 «УЛИЦА» (Россия) (16+)
02.30 «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2000). Реж. Тодд 
Филлипс. В ролях: Брекин 
Мейер, Шонн Уильям 
Скотт, Эми Смарт, Паоло 
Костанзо, DJ Куоллс, 
Рейчел Блэнчард, Энтони 
Рэпп, Фред Уорд, Том 
Грин, Энди Дик.
Комедия.
Студент Джош изменил 
своей девушке Тиффани, 
которая учится в другом 
университете, записал весь 
процесс на камеру и слу-
чайно отправил видеокас-
сету ей в подарок. Чтобы 
спасти отношения, нужно 
перехватить пленку 
раньше, чем та попадет 
в руки адресата. Прихватив 
троих друзей, Джош 
отправляется в марш-
бросок на машине через 
всю Америку. (16+)

04.20 THT-Club (16+)
04.25 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 «Малыши и летающие 

звери». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.50 «Три кота». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот». М/с
13.05 «Барбоскины». 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 «Буба». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Смешарики». Новые при-

ключения». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с
22.25 «Бен 10». М/с
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

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

05.00, 04.10 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 
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
13.50 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(США—Германия—Китай, 
2006). Боевик (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США—ОАЭ—Чехия, 2011). 
Боевик (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

(США, 2003). Триллер (16+)
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

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

(Украина) (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (Россия) (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина) (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия) 
(16+)

02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Россия) (16+)

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

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

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.20 Утилизатор (12+)
12.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия) (16+)
16.45, 01.15 «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» 
(Великобритания—
Бельгия—США, 2012). 
Боевик (16+)

18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (США) (18+)

02.55 100 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 «ЛЮЦИФЕР» (США) (16+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (Россия) (16+)
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(США) (16+)

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

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

06.00 Сегодня утром
08.00 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (Россия) 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (Россия) 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (Россия) 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (Россия) 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (Россия) 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Из всех орудий». Д/с 
19.35 Легенды кино. 

«Сергей Филиппов» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(СССР, 1971). Драма (6+)
01.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

(СССР, 1982). Комедия
03.35 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 
(СССР, 1977). Фэнтези

05.25 «Грани Победы». Д/с 
«Оружие Победы» (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 Большой куш (12+)
22.45 Простые решения (12+)
23.00 Новости
23.15 Московский патруль (16+)
23.30 Специальный репортаж 

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

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

(12+)

05.00 «Солнечные зайчики». М/с 
(0+) 

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

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

(0+) 
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

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

(0+) 
12.00 «Тимон и Пумба». М/с (6+) 
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 

М/с (12+) 
19.30 «Кот Гром 

и заколдованный дом». 
Анимационный фильм 
(США, 2013) (6+)

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

(12+) 
23.25 «Стражи Галактики». М/с 

(12+) 

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

01.40 «ПЯТЕРНЯШКИ» 
(США, 2000). Комедия (6+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум» (16+)
07.30 Правила моей кухни (16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «ГРАНИЦА» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.10 «ЮНАЯ» (16+)
15.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(США—Канада, 2014). 
Драма (16+)

16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум». 

Все звезды (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.30 «ГРАНИЦА» (16+)
23.30 «ЮНАЯ» (16+)
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

(Франция—Люксембург—
Германия—Бельгия—
Швейцария—
Великобритания, 2012). 
Реж. Гленио Бондер. 
В ролях: Джонатан Риз 
Майерс, Наталья 
Водянова, Эд Стоппард, 
Марианна Фэйтфулл,
Мария Бонневи. 
Драма (16+)

02.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)
08.25 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
09.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
10.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
12.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.50 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

14.35 «СПИРАЛЬ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
17.35 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)

18.30 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

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

20.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

01.15 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

02.00 «СПИРАЛЬ» (16+)
03.35 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
05.05 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)

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

(Австрия—Германия) (16+)
11.40 Папа попал (12+)
14.05 Беременна в 16 (16+)
16.00 Обмен женами (16+)
17.30 Фермер ищет жену (16+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(Бразилия) (16+)

22.45 В теме (16+)
23.15 Я стесняюсь своего тела 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.30 Кошмарные татуировки 
(16+)

04.00 Europa plus чарт (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад (16+)
19.00 Аферисты в сетях 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Непал (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку. 

Непал (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Верю — не верю (16+)

1 марта Четверг



В начале ФеВраля, По данным роСПотреБнадЗора, В 
роССии началаСЬ эПидемия гриППа. Во многих регионах 
ЗаКрыли детСКие Сады и шКолы на Карантин, реКомендУют 
отКаЗатЬСя от ПоСещения маССоВых мероПриятий, а таКЖе 
ЗаниматЬСя ПроФилаКтиКой БолеЗни. «мК-БУлЬВар» УЗнал, 
КаК УКреПитЬ ЗдороВЬе С ПомощЬю еды.

враг
У Ворот

наталья ГРИшИна, 
к.м.н., врач-гастроэнтеролог, 

диетолог
— В период эпидемии грип-

па очень важно, чтобы на столе 
присутствовали нежирное мясо, 
жирная рыба, сливочное масло, 
сало, яйца, творог. Эти продукты 
жизненно необходимы для процес-
сов кроветворения, нормальной 
работы щитовидной железы, надпо-
чечников, нервной системы, нужны, 
чтобы печень выполняла антиток-
сическую функцию. Для здоровья 
необходимо получать железо 
(причем именно из мяса), фосфор, 
цинк, витамины группы B. Отдельно 
хочется сказать о витамине D — 
без употребления мяса и сливоч-
ного масла этот витамин не будет 
синтезироваться даже под лучами 
солнца. Мясо следует употреблять 
не менее двух раз в неделю. Пор-
ции не должны быть огромными, 
например норма для ребенка 6 лет 
— 140 г в день. В первой половине 
дня гарниром могут служить крупы 
и макароны, во второй — овощи. 
Картофель лучше есть с рыбой 
или отдельно. Если нет проблем с 
ЖКТ (изжоги, газообразования), то 
в качестве источника витамина С 
можно рекомендовать квашеную 
капусту, морсы из клюквы, брусни-
ки. Чтобы меньше болеть, нужно 
соблюдать питьевой режим и пить 
не меньше 1,5–2 л воды (если нет 
заболеваний почек). 

Что касается поедания сы-
рого лука и чеснока в больших 
количествах, этот «рецепт» может 
быть опасен для здоровья. Таким 
образом можно получить ожог сли-
зистой желудка, спровоцировать 
обострение гастрита.

Текст: Тамара АСТАПЕНКОВА

здоровье на бульваре

2018  26 ФеВраля-4 марта  мК-БУлЬВар 25

Считается, что лучшей про-
филактикой гриппа является 
вакцинация, которую прово-
дят за несколько месяцев до 
начала эпидемиологического 
сезона. Сейчас прививки 
делать уже поздно. Нужно 
обратить свое внимание на 
правильное питание, чтобы 
укрепить иммунитет. В рацион 
должны ежедневно входить 
белки, клетчатка, омега-3 
жирные кислоты, витамины 
и микроэлементы. Также 
специалисты рекомендуют 
пить кефир или самодельные 
йогурты, в которых присут-
ствуют полезные бактерии. В 
этот сложный для организма 
период лучше сократить ко-
личество алкоголя и выкурен-
ных сигарет. Увеличить время 

сна и стараться ложиться 
до 11 часов вечера. Не 
переохлаждаться и добавить 
физической активности. 

Народная медицина 
рекомендует есть как можно 
больше лука и чеснока. Также 
лук и чеснок можно измель-
чить, разложить по блюдеч-
кам и расставить в комнатах. 
Использовать масла хвойных, 
цитрусовых, чайного дерева 
и эвкалипта. Дома можно кап-
нуть на батарею или принять 
с каплей масла ванну. 

Кроме того, нужно регу-
лярно проветривать поме-
щения, мыть как можно чаще 
руки, а также использовать 
специальные мази, которыми 
нужно обрабатывать носовые 
ходы перед выходом из дома. 
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06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
(СССР, 1982). Реж. Сергей 
Микаэлян. В ролях: Олег 
Янковский, Евгения 
Глушенко, Всеволод 
Шиловский.
Мелодрама

10.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Владимир Фатьянов.
В ролях: Елена Радевич, 
Никита Зверев, Евгений 
Воловенко.
Детектив (12+)

11.30 События
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

Окончание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

(СССР, 1955). Реж. Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Алексей 
Баталов, Евгений Леонов, 
Николай Крючков.
Детектив

17.15 «ПОМОЩНИЦА» 
(Россия, 2018). 
Реж. Александр Грабарь.
В ролях: Эдуард Трухменёв, 
Анна Васильева, Вера 
Смолина. Мелодрама (12+)

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». Д/ф (12+)
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(Россия, 2007). Реж. 
Евгений Лунгин. В ролях: 
Эльвира Болгова, 
Дмитрий Марьянов, Юлия 
Куварзина.
Мелодрама.
Катерина — молодая 
успешная женщина, но сча-
стья в личной жизни нет. По 
настоянию подруг и шутки 
ради она решает познако-
миться с кем-нибудь при 
помощи Интернета. Выбрав 
четырех заграничных «ко-
ролей», Катерина назначает 
им свидания. Ожидая 
одного из претендентов в 
аэропорту, Катерина слу-
чайно встречает там своего 
соседа Бориса. Забыв дела, 
Борис и Катерина отправля-
ются гулять по Москве. 
(16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ВЕРА» (Великобритания) 

(16+)
05.05 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

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

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

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

с Алексеем Пимановым 
(16+)

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

Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Городские пижоны». 

Премьера. «Queen» (16+)
01.30 «МЫС СТРАХА» 

(США, 1991). Реж. Мартин 
Скорсезе. В ролях: 
Роберт Де Ниро, 
Ник Нолти, Джессика 
Лэнг, Роберт Митчем, 
Грегори Пек, Джульетт 
Льюис, Мартин 
Бэлсом.
Триллер по роману 
Джона Д. МакДоналда 
«Палачи».
Ремейк одноименного 
фильма 1962 года.
Матерый уголовник 
Макс Кейди выходит 
из тюрьмы, отсидев 
длительный срок 
за изнасилование. 
Его сердце переполнено 
злобой и ненавистью. 
Тогда, четырнадцать
лет назад, его адвокатом 
на суде был Сэм 
Боуден. У него 
в руках была важная 
информация, которая, 
возможно, могла 
оправдать Макса. 
Но Сэм скрыл ее, 
и его клиент получил
суровый приговор. 
Макс ничего не забыл,
 все эти годы он 
вынашивал план мести. 
И теперь намерен 
отыскать Боудена 
и преподать хороший 
урок ему, его жене 
и 15-летней дочери.
(16+)

03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

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

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

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

(Россия) 
Преследование Штакета 
завершилось возле его 
дома, однако дальше про-
следить за ним так и не 
удалось. Заметив опера-
тивников, он скрывается 
через проходные дворы. 
Узнав, что его кредитор 
остался на свободе, 
Баранчук бросается к 
Курочкину и Винокурову за 
защитой. Обеспечив 
охрану свидетеля, опера-
тивники отправляются 
домой к Штакету. Во 
время обыска им удается 
обнаружить каталог того 
самого салона «Эдем», где 
работала Люда, а на обло-
жке этого буклета было на-
писано ее имя... (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 Петросян-шоу (16+)
23.25 «БЕРЕГА» 

(Россия, 2013). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Кирилл 
Запорожский, Анастасия 
Пронина, Сергей 
Шеховцев, Екатерина 
Дубакина, Людмила 
Полякова, Ирина Розанова.
Мелодрама.
Таня — простая деревен-
ская девушка. После 
смерти родителей ее вос-
питывает бабушка. 
Желая предостеречь 
внучку от неприятностей, 
бабушка очень строга 
с ней. Таня хочет почув-
ствовать свободу. Она 
встречается с Сергеем и 
надеется обрести любовь 
и семью. Однако, узнав 
о беременности Тани, 
Сергей тут же отказыва-
ется от нее... (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) 
Разнимая на улице 
дерущихся, участковый
Илья Муромцев получил 
удар по носу и упустил
хулиганов. Дома 
он застал Бориса 
Львовича, друга тещи, 
который уговаривал 
ее уехать с ним на Север. 
После ухода Бориса 
Львовича Илья 
обнаружил пропажу 
служебного удостовере-
ния. Предположив, 
что «корочку» забрали 
хулиганы, Илья обратился 
за помощью к своему 
другу Максиму, 
попросив никому не гово-
рить о случившемся. 
Максим с Мухтаром при-
ступили к поискам... (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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия) 
Борзов устраивает 
в казино поджог — 
в панике клиенты 
покидают заведение. 
Помогая им выйти 
на улицу, Борзов 
получает возможность 
узнать план здания. 
Во время эвакуации 
клиентов чуть не погибает 
Елена Самодельская, 
Борзов спасает ее, и 
у них начинается роман. 
Борзов передает Ткачеву 
план здания и предлагает 
приступить к захвату. 
Но Ткачев меняет решение. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия) (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (Россия) (16+)
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 

(16+)

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия) (16+)

09.00 Известия
09.25 «ДЕСАНТУРА» 

(Россия) 
Действие фильма 
начинается в 1991 году. 
Герои, выпускники 
одного курса Рязанского 
военного училища 
Андрей Саморуков, 
Алексей Кудинов 
и Анатолий Лощилин, 
проходят через 1-ю 
чеченскую войну, войну 
в Абхазии, военные 
действия в Таджикистане. 
Для десантников нет 
невыполнимых задач. 
Сильнее личных невзгод 
их воля к победе. (16+)

13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия) 
Домработница 
известного офтальмолога 
нашла в его квартире 
пятерых убитых. Группа 
выехала на место 
преступления. 
Представшая перед 
сыщиками картина 
говорила о том, что 
компания только-только 
собиралась расписать 
преферанс, но кто-то 
шестой, бывший 
с ними, расстрелял 
их практически в упор. 
Среди убитых оказался 
и генеральный директор 
автотранспортного пред-
приятия Ершов. Это его во-
дитель, некий Джигаев, 
был найден в Обводном 
канале за несколько 
часов до звонка домработ-
ницы. Но это было не про-
стое ДТП — перед тем 
как сесть за руль, 
Джигаев получил 
несколько огнестрельных 
ранений. (16+)

17.15 «СЛЕД» 
(Россия) 
На пустыре найдены 
тела двоих школьников. 
Всё выглядит так, 
как будто пацаны 
поубивали друг друга 
в детской ссоре. 
Однако в их квартирах 
находят оружие 
и огромные суммы 
наличных денег… (16+)

01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 
(16+)
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком....
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
09.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ» 
(СССР, 1943). Реж. Яков 
Протазанов. В ролях: Лев 
Свердлин, Константин 
Михайлов, Эммануил 
Геллер, Василий Зайчиков.
Мелодрама

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

12.15 «Путешествие из Дома 
на набережной». Д/ф 
(Россия, 2017)

12.55 Энигма. Юлия Лежнева
13.40 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф 
(Великобритания)

14.30 «Императорский дом 
Романовых». Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне

16.10 Письма из провинции
16.40 «Дело №. Предпарламент 

17-го года: несвоевремен-
ная демократия». Д/с

17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(СССР, 1983). Реж. Алек-
сандр Павловский. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Эдуард 
Марцевич, Борислав 
Брондуков.
Комедия

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни
21.10 «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ» 
(США, 1960). Реж. Роберт 
Маллиган. В ролях: Тони 
Кёртис, Эдмонд О’Брайен, 
Артур О’Коннелл.
Трагикомедия

23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Реж. Вадим 
Дербенев. В ролях: Ита 
Эвер, Владимир Седов, 
Любовь Полищук.
Детектив

01.50 Искатели
02.35 «Бум-Бум, дочь рыбака», 

«Выкрутасы». Мультфильмы 
для взрослых

06.30 Заклятые соперники (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
(Испания) — «Химки» 
(Россия) (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! 
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Новости
14.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. 
Трансляция из Германии 
(16+)

16.15 Десятка! (16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! 
17.10 «Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ». Специальный 
репортаж (12+)

17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити» (0+)

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 Новости
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live». 

Специальный репортаж (12+)
21.45 Новости
21.55 Все на Матч! 
22.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ясубей 
Эномото против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк про-
тив Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция 
из Словакии

00.00 Все на Матч!
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США (16+)

04.05 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. 
Прямая трансляция 
из США

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+)
08.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

Повтор от 1 марта  (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия) (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия) (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия) 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(США, 2012). Реж. Марк 
Уэбб. В ролях: Эндрю 
Гарфилд, Эмма Стоун, Рис 
Иванс, Дэнис Лири.
Боевик  (12+)

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(Германия—США—
Франция—Великобритания, 
2002). Реж. Пол У. С. 
Андерсон. В ролях: Милла 
Йовович, Мишель Родри-
гес, Эрик Мэбиас, Джеймс 
Пьюрфой, Мартин Крюз, 
Колин Сэлмон.
Боевик (18+)

01.35 «ПАТРИОТ» 
(США, 2000). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Мэл 
Гибсон, Хит Леджер, 
Джоэли Ричардсон, 
Джейсон Айзекс, Крис 
Купер, Чеки Карио, Рене 
Обержене.
Драма.
Южная Каролина, 1776 год. 
Великобритания ведет 
войну против Америки, 
борющейся за свою неза-
висимость. Бенджамин 
Мартин, имеющий 
богатый боевой опыт, 
отказывается воевать 
в составе Добровольческой 
милиции, чтобы сохранить 
жизни своих семерых 
детей, которых после 
смерти жены он воспиты-
вает один. Старший сын, 
не послушав отца, записы-
вается добровольцем, 
и война сама приходит 
в дом Мартина. Один 
его сын убит, другой 
попадает в плен... 
(16+)

04.40 Супермамочка (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия) (16+)
20.00 «LOVE IS» (Россия) (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

Спецвключение (16+)
01.00 Такое кино! 

Главный фильм недели — 
безусловно, история но-
вого героя из команды 
Мстителей Черной 
Пантеры. А еще мы со-
брали 5 других фильмов с 
видами Африки, от кото-
рых захватывает дух. Еще 
одна интересная но-
винка — фильм от режис-
сера и автора сценария се-
риала «Измены», мело-
драма «Купи меня», в ко-
торой снялись молодые и 
прекрасные звезды россий-
ского кино: Светлана 
Устинова, Юлия Хлынина и 
Анна Адамович. А на заку-
ску — драма «Погружение» 
от живого классика Вима 
Вендерса с Джеймсом 
МакЭвоем и Алисией 
Викандер в главных ролях. 
(16+)

01.35 «27 СВАДЕБ» 
(США, 2008). Реж. Энн 
Флетчер. В ролях: Кэтрин 
Хайгл, Джеймс Марсден,
Эдвард Бёрнс, Малин 
Акерман, Джуди Грир, 
Брайан Кервин, Чарли 
Барсена, Пейтон Лист, 
Джейн Фитщ, 
Дженнифер Лим.
Мелодрама.
Побывав в качестве 
подружки невесты 
на 27 свадьбах, 
главная героиня вдруг 
понимает, что пора 
бы остановиться 
и задуматься уже 
и о собственном замуже-
стве, но напоследок 
отгулять свадьбу своей 
сестры. Однако выясняется, 
что та собралась замуж за 
человека, 
на которого «профессио-
нальная свидетельница» 
как раз только успела по-
ложить глаз. Назревает 
конфликт… (16+)

03.55 Импровизация (16+)
04.55 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 «Малыши и летающие 

звери». М/с
09.20 «Завтрак на ура!»
09.35 «Инспектор Гаджет». М/с
11.05 Мастерская «Умелые ручки»
11.25 Мультфильмы
14.55 Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
15.25 «Инспектор Гаджет». М/с
17.05 «Клуб Винкс». М/с
17.55 «Королевская академия». 

М/с
18.20 «Сказочный патруль». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Три кота». М/с
00.00 «Везуха!» М/с
01.25 «Огги и тараканы». М/с
03.35 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00, 03.00 Территория заблуж-
дений (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 16.30 
Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
13.50 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США—ОАЭ—Чехия). 
Боевик (16+)

17.00 «Великие пророчества. 
Подлинная история 
Нострадамуса». 
Документальный 
спецпроект (16+)

18.00 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.00 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Великие пророчества. 
Наследники пророка». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 «СОУЧАСТНИК» 
(США, 2004). Боевик (16+)

01.10 «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(США, 1995). Боевик (16+)
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06.30 Понять. Простить (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 «НИНА» (Россия) (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» 
(Украина, 2010). 
Мелодрама (16+)

22.45 6 кадров (16+)
00.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(Россия, 2011). Мелодрама 
(16+)

02.20 «Предсказания: 2018» (16+). 
Документальный цикл

04.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

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

07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США—Германия, 1999). 
Боевик (16+)

21.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(США, 2003). Боевик (12+)

23.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(США, 1997). Комедия (16+)

01.00 «БЕЗЫМЯННЫЙ 
ГАНГСТЕР»
(Южная Корея, 2012). 
Боевик (18+)

03.30 100 великих (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

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

(16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия) (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «ДРУГОЙ МИР. 

ВОЙНЫ КРОВИ» 
(США, 2016). Ужасы (16+)

21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США—Австралия, 2012). 
Мистика (12+)

00.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(США—Австралия, 2002). 
Ужасы (16+)

01.45 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(США) (16+)

02.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 
(США, 2001). Ужасы (16+)

04.30 Тайные знаки (12+)

06.00 Специальный репортаж 
(12+)

06.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1955). Биография 

09.00 Новости дня
09.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(СССР, 1986). Боевик (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

Окончание (12+)
11.15 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (Россия, 
1993). Детектив (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(СССР, 1975). Драма

14.00 Военные новости
14.05 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 
Окончание

16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(СССР, 1976). Приключения

18.00 Новости дня
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Комедия
21.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(СССР, 1985). Детектив (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

Окончание (12+)
00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(Россия, 1993). Боевик (16+)
02.15 «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» 
(Россия, 2008). Боевик 
(16+)

04.15 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(СССР, 1977). Боевик

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 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 «Оливер и компания». 
Анимационный фильм 
(США, 1988) (6+)

13.30 «Гравити Фолз». М/с (12+) 
17.55 «Гномео и Джульетта». 

Анимационный фильм. 
(Великобритания, 2011) (0+)

19.30 «Жил-был кот». 
Анимационный фильм 
(Япония, 2016) (6+)

21.20 «Звездная принцесса 
и силы зла». М/с (12+) 

22.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(США, 2010). Комедия (12+)

00.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(США, 2003). Фэнтези (6+)

02.05 «ПЯТЕРНЯШКИ» 
(США, 2000). Комедия 
(6+)

03.55 «Геркулес». М/с (12+) 
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

06.00 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 
(16+)

06.45 Проект «Подиум». 
Все звезды (16+)

07.30 Правила моей кухни (16+)
09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
11.05 «ГРАНИЦА» (16+)
13.05 Правила моей кухни (16+)
14.10 «ЮНАЯ» (16+)
14.35 «КАК ЗНАТЬ...» 

(США, 2010). Драма (16+)
16.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
18.15 Проект «Подиум». 

Все звезды (16+)
19.00 Правила моей кухни (16+)
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(США, 1996). Мюзикл (16+)

21.40 «МАТЧ ПОИНТ» 
(США—Великобритания, 
2005). Триллер (16+)

23.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 
(США, 1997). Комедия (16+)

01.20 «ЮНАЯ» (16+)
04.20 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» 

(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
07.30, 17.35, 05.05 

«Неразгаданный мир». Д/с 
(16+)

08.25 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

09.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
12.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.50 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

14.35 «СПИРАЛЬ» (16+)
16.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
18.30 «Древние пришельцы». 

Д/с (16+)
19.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

20.45 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
21.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)
22.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

01.15 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

02.00 «СПИРАЛЬ» (16+)
03.35 «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
04.20 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 

(16+)

05.00 Смеха ради (16+)
06.40, 08.40, 23.00 В теме (16+)
07.10 МастерШеф (16+)
09.10 Папочки и мамочки (16+)
09.45 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
11.40 Папа попал (12+)
14.05 Беременна в 16 (16+)
16.00 Обмен женами (16+)
17.30 Фермер ищет жену (16+)
21.00 «СПАСИ МЕНЯ, СВЯТОЙ 

ГЕОРГИЙ» (Бразилия) 
(16+)

23.30 Я стесняюсь своего тела 
(16+)

01.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

02.55 Кошмарные татуировки 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
11.30 Мир наизнанку (16+)
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(США—Канада, 2014). 
Боевик (16+)

19.00 «ПЕКЛО» 
(США—Великобритания, 
2007). Триллер (16+)

21.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 
(Австралия—США, 2009). 
Ужасы (16+)

23.00 «ВИРУС» 
(США, 2016). Ужасы (16+)

01.00, 04.30 Пятница News (16+)
01.30 «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

(Канада—США, 2016). 
Ужасы (16+)

03.30 Верю — не верю (16+)

2 марта пятНица
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Вы любите спорт, но предпо-
читаете смотреть его по ТВ. 
На этих выходных заканчи-
вается Олимпиада, поэтому 
все ваше внимание будет 
приковано к телевизору и 
обсуждению с домочадцами 
результатов Игр. Но все-таки 
можно найти часок и выйти 
прогуляться.

В выходные дни в городе 
проходит довольно много 
бесплатных мероприятий. Вы 
с большим удовольствием 
ходите на выставки и записы-
ваетесь на мастер-классы. А 
потом с чувством выполненно-
го долга можно отправиться в 
кафе на встречу с родственни-
ками или друзьями.

Вам жалко тратить время на 
сон, поэтому с утра пораньше 
вы организовываете всю се-
мью и отправляетесь кататься 
на лыжах и «ватрушках», 
прихватив с собой термос 
и вкусняшки. А вечер лучше 
всего посвятить настольным 
играм и чаепитию с горячими 
пирогами.

Вы обожаете ничего не делать 
и поэтому полдня валяетесь в 
кровати, а остальное время 
завтракаете и решаете, чем 
заняться дальше. Поход в кино 
с друзьями для вас лучший 
вариант для выходных. Оста-
лось выбрать подходящую 
картину и затариться ведром 
попкорна.

КаК вам провести 
ближайшие 
выходные

Сон — лучший отдых  
для человека

У вас есть лыжи?

Вы знаете, кто такой 
«хейтер»?

23 февраля —  
это дополнительный 

выходной?

Вы театрал?

Кофе обязательный 
утренний ритуал?

Деньги —  
это не главное?

Вы умеете водить 
машину?

Вы когда-нибудь писали 
«валентинки»?

Вы смотрите  
Олимпиаду?

В вашей семье  
есть традиции?

Вы пользуетесь  
скайпом?

Вы знаете,  
чем маффины  

отличаются от кексов?

Вы собираетесь по-
ститься?

Вы любите квашеную 
капусту?

На вопрос «как дела»  
вы начинаете  

подробно отвечать?

Суббота — это время 
для уборки квартиры 

Вы каждую неделю 
встречаетесь  
с друзьями?

Этой зимой вы вешали 
кормушку для птиц?

Вы любите современное 
искусство?

Вы когда-нибудь наби-
рали воду из колодца?

Вы устраиваете  
семейные воскресные 

обеды?

лучше подольше  
поспать, чем побольше 

поесть?

Вы были в прошлые  
выходные  

в кинотеатре?

нет
да
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05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». Д/ф 
(12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.05 «ПОМОЩНИЦА» 
(Россия, 2018).
Реж. Александр Грабарь.
В ролях: Эдуард 
Трухменёв, Анна 
Васильева, Вера Смолина, 
Валерия Гуляева, Игорь 
Пазыч, Олег Савкин, 
Валентина Вовченко, Елена 
Тертичная, Ксения 
Кожухова и др.
Мелодрама (12+)

10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(СССР, 1955).
Реж. Иосиф Хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов, 
Евгений Леонов, Николай 
Крючков и др.
Детектив

11.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Продолжение
12.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

(Украина, 2017).
Реж. Александр 
Итыгилов-мл.
В ролях: Ирина Таранник, 
Иван Жидков, Артем 
Позняк, Екатерина 
Вишневая, Артем 
Григорьев, Валерия 
Гуляева, Елена Репина, 
Алла Мартынюк и др.
Мелодрама (12+)

14.30 События
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 

Продолжение (12+)
17.00 «АВАРИЯ»

(Россия, 2017).
Реж. Владимир Койфман.
В ролях: Анна Миклош, 
Денис Матросов, 
Екатерина Решетникова, 
Сергей Перегудов, 
Екатерина Унтилова, 
Вероника Норина, Роман 
Грибков 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 Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус 
(12+)

03.55 90-е. Сладкие мальчики 
(16+)

04.45 «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж 
(16+)

05.20 Вся правда (16+)

06.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(СССР, 1986).
Реж. Вячеслав 
Криштофович.
В ролях: Ирина Купченко, 
Александр Збруев, Елена 
Соловей и др.
Мелодрама

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. «Слава и одино-
чество» (12+)

11.10 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное шоу. 
Продолжение

13.10 «МИМИНО» 
(СССР, 1977).
Реж. Георгий Данелия.
В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян и др.
Комедия (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима 
Магомаева

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.10 «ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
(СССР, 1965).
Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Александр 
Демьяненко, Михаил 
Пуговкин, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и др.
Комедия

19.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия»
00.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(Россия, 2015).
Реж. Алексей Пиманов.
В ролях: Данила Шевченко, 
Юлия Савичева и др.
Комедия (12+)

03.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 
(США, 1985).
Реж. Стэн Драготи.
В ролях: Том Хэнкс, Дебни 
Колман, Лори Сингер и др.
Комедия (12+)

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(Россия) (12+)

06.35 Мультутро. 
«Маша и медведь»

07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 «И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ»
(Россия, 2015).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Елизавета 
Кононова, Игорь Пазыч, 
Наталия Антонова и др.
Мелодрама (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 

(Россия, 2018).
Реж. Екатерина 
Двигубская.
В ролях: Марина 
Коняшкина, Алексей 
Анищенко и др.
Мелодрама.
Сима одна воспитывает 
троих детей и работает 
уборщицей. Личной жизни 
у нее нет, всю себя она по-
свящает детям. Всегда неу-
нывающая и жизнерадост-
ная Серафима конфликтует 
только с одним челове-
ком — соседом Борисом, 
который всегда ставит ма-
шину на детской площадке. 
У Бориса в жизни тяжелый 
период — он разводится с 
женой, а тут еще и соседка 
подливает масла в огонь. 
Вражда доходит до того, 
что Сима в порыве злости 
поджигает его машину.
Машина уничтожена. Борис 
в ярости, требует денег за 
ущерб. Но денег у героини 
нет. Симе грозит тюрьма, а 
ее детям — детдом. Борис 
видит только один выход — 
взыскать с отца ее детей 
алименты за много лет. (12+)

00.55 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ»
(Россия, 2013).
Реж. Юрий Лейзеров.
В ролях: Екатерина 
Семенова, Дмитрий 
Ячевский и др.
Мелодрама (12+)

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия) 
(16+)

05.05 Таинственная Россия  
(16+)

06.00 Звезды сошлись  
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим  

с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 Кто в доме хозяин?  

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и 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». 

Владимир Винокур  
(16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер!». 
Международный вокаль-
ный конкурс (6+)

22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 «Международная пило-

рама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

01.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(Россия, 2011).
Реж. Георгий Гаврилов.
В ролях: Денис Рожков, 
Наталья Рудова, Александр 
Тютин, Александр 
Арсентьев, Александр 
Тараньжин, Сергей 
Шарифуллин, Владислав 
Дунаев, Олег Кныш, 
Андрей Тартаков, Ксения 
Березина, Максим 
Артамонов, Юрий Осипов, 
Ирина Малышева и др.
Боевик.
Егор, в прошлом чемпион 
по ралли, работает в 
службе «Трезвый води-
тель». Судьба сталкивает 
его с Дашей, которая ока-
зывается вовлеченной в 
бандитские разборки. 
Помогая мужу, Георгию 
Султанову, бежать из 
тюрьмы, она крадет деньги 
у чиновника-вора 
Шувалова. Но Султанов не 
собирается делиться день-
гами и готов убить Дашу... 
(16+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (Россия) 
(16+)

05.00 «Это что за птица?», 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой», 
«Ничуть не страшно», 
«Зеркальце», 
«Боцман и попугай», 
«Птичка Тари», 
«Самый главный», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Раз — горох, 
два — горох...», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Про бегемота, 
который боялся 
прививок», «Кот в сапо-
гах», «Бюро находок». М/ф 
(0+)

09.00 Известия
09.15 «СЛЕД»

(Россия)
«Человек человеку — 
сосед»
Тело пластического хи-
рурга Вадима Гущина на-
ходят в пруду недалеко от 
его дома. Гущин недавно 
переехал в новую квартиру 
и, похоже, оказался для 
кого-то на удивление за-
мечательным соседом… 
«Глаза в глаза» 
На загородной дороге за-
стрелен гипнотизёр и пси-
хотерапевт Михаил 
Гончарников. Следствие 
подозревает, что убитый 
применял свои навыки не 
только в лечебных целях. 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия)
Реж. Зиновий Ройзман. 
В ролях: Сергей 
Горобченко, Павел 
Трубинер, Ольга 
Ломоносова, Ольга 
Филиппова, Юрий 
Назаров и др.
Боевик.
Операция за 500 тысяч 
долларов — единственный 
шанс на жизнь для сына 
Виктора Платонова. 
Юноша тяжело ранен, а у 
семьи нет таких денег. 
Однако выясняется, что 
операцию готов оплатить 
местный криминальный ав-
торитет, но не за просто 
так. Виктор должен доста-
вить в соседний город 
некий товар. Выбор испол-
нителя для этого дела не 
случаен: Платонов — быв-
ший сотрудник специаль-
ного подразделения раз-
ведки «Группа 6». И он вы-
нужден согласиться…
(16+)

3 марта суббота
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(СССР, 1983).
Реж. Александр 
Павловский.
В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Эдуард 
Марцевич и др.
Комедия

09.25 «Остров капитанов». М/ф
09.55 «Святыни Кремля». Д/с 

(Россия, 2017)
10.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»  
(СССР, 1983). 
Реж. Вадим Дербенев.
В ролях: Ита Эвер, 
Владимир Седов и др.
Детектив

12.30 Власть факта. «Единая 
Корея»

13.10 «Птицы, которые летают, 
не отрываясь от земли». 
Д/ф (Германия)

14.05 Миша Майский и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы 
Москвы»

15.35 «ЦИРК» 
(США, 1928). 
Реж. Чарли Чаплин.
В ролях: Чарли Чаплин, 
Аллан Гарсиа и др.
Комедия

16.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рэй Брэдбери. 
«451 градус по 
Фаренгейту»

17.35 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей». Д/ф 
(Италия)

18.40 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

19.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(СССР, 1983).  
Реж. Никита Михалков.
В ролях: Ирина Купченко, 
Михаил Ульянов и др.
Драма

21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

22.00 «МАЛЬЧИКИ+ 
ДЕВОЧКИ=»  
(Россия, 2014) 
Реж. Евгений Соколов.
В ролях: Артем Минин, 
Влада Лукина и др.
Драма

23.30 «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня». Д/ф 
(США—Великобритания, 
2012) (18+)

01.25 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей». Д/ф 
(Италия)

02.30 «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда». 
М/ф

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо 
Таймангло

07.00 UFC Top-10 [16+]
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.55 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(США, 2002).
Реж. Уолтер Хилл.
В ролях: Уэсли Снайпс,
Винг Реймз и др.
Боевик (16+)

09.35 Арбитры. Live (12+)
10.05 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Автоинспекция (12+)
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 7,5 км

13.15 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс (0+)

15.15 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+)

15.45 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.25 РОСГОССТРАХ чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

18.25 Все на футбол!
18.55 РОСГОССТРАХ чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» — «Ростов»

20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км (0+)

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) 
— «Хетафе»

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

01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью (0+)

01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

03.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)

04.05 Комментаторы (12+)
04.25 «Когда звучит гонг». Д/ф 

(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.15 «Снежная битва» (Канада, 

2015). М/ф (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

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

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

С РОДИТЕЛЯМИ»  
(США, 2000).
Реж. Джэй Роуч.
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Бен Стиллер, Тери Поло, 
Блит Дэннер и др.
Комедия (0+)

14.05 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 
(США, 2010). 
Реж. Пол Вайц.
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, 
Тери Поло и др.
Комедия (16+)

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

16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»  
(США, 2012). 
Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Рис Иванс и др.
Фантастика (12+)

19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
(США, 2014). 
Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Джейми Фокс, 
Дэйн ДеХаан и др.
Фантастика (12+)

23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(Германия—Франция—
Великобритания, 2010) 
Реж. Пол У.С.Андерсон.
В ролях: Милла Йовович, 
Эли Лартер, Ким Коутс, 
Шоун Робертс и др. 
Фантастика (18+)

01.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(США—Великобритания—
Испания—Китай—Южная 
Корея, 2015).
Реж. Билли Рэй.
В ролях: Чиветель 
Эджиофор, Николь 
Кидман, Джулия Робертс, 
Дин Норрис и др.
Триллер (16+)

03.45 «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня». (Китай, 
2015). М/ф (6+)

05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. 

Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших (16+)
13.00 «ОСТРОВ» 

(Россия) (16+)
17.00 «ЖЕНИХ» 

(Россия, 2016).
Реж. Александр Незлобин.
В ролях: Сергей Светлаков, 
Ольга Картункова, Сергей 
Бурунов, Филипп 
Рейнхардт, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич и 
др.
Комедия.
Приехав на деревню к 
своей невесте, немец 
Гельмут вынужден позна-
комиться не только с ее 
родней, но и с Толиком-
алкоголиком — бывшим 
мужем любимой 
Аленушки. А заодно де-
тально изучить особенно-
сти национальной свадьбы, 
которая просто невоз-
можна без драки — осо-
бенно на 9 мая...
(12+)

19.00 Экстрасенсы 
ведут расследование (16+)

19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. 

Город любви (16+)
00.00 Дом-2.

После заката. 
Спецвключение (16+)

01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США, 1994).
Реж.: Питер Фаррелли, 
Бобби Фаррелли.
В ролях: Джим Керри, 
Джефф Дэниелс, Лорен 
Холли, Майк Старр, Карен 
Даффи и др.
Комедия.
Гарри и Ллойда не назо-
вешь быстрыми разумом 
Невтонами — ну и что с 
того? Зато их ума хватило 
на то, чтобы исколесить 
пол-Америки в поисках не-
знакомки, продать дохлого 
попугая юному слепцу и 
приделать снеговику мор-
ковь на причинное место. 
Чуете, какой размах? 
(16+)

03.20 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Врумиз». М/с
06.00 «Лунтик и его друзья». М/с
06.55 «Деревяшки». 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!
09.20 «Три кота». М/с
10.45 Король караоке
11.15 «Щенячий патруль». М/с
12.30 Большие праздники
13.05 «Четверо в кубе». М/с
14.05 «Герои Энвелла». М/с
15.10 «Чуддики». М/с
15.20 «Ханазуки». М/с
15.45 «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». М/с
17.05 «Барби: Академия прин-

цесс». Мультфильм
18.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с
19.35 «Бобр добр». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Смешарики». Пин-код». 

М/с
23.15 «Бейблэйд Берст». М/с
00.00 «Везуха!» М/с
01.25 «Огги и тараканы». М/с
03.35 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 «КАПИТАН РОН» 
(США, 1992).
Реж. Том Эберхардт
В ролях: Курт Рассел, 
Мартин Шорт и др.
Комедия 12+

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Самая чудовищная ложь». 
Д/с (16+)

20.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ»
(США—Китай—Гонконг, 
2015).
Реж. Кристофер Макуорри.
В ролях: Том Круз, Ребекка 
Фергюсон, Саймон Пегг, и 
др. Боевик (16+)

23.00 «СПЕЦНАЗ» 
(Россия, 2002).
Реж. Андрей Малюков.
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин и др. 
Боевик (16+)
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06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ»  
(Россия, 2015). Драма (16+)

08.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!»  
(Россия, 2008). Мелодрама 
(16+)

10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2010). Мелодрама

14.25 «ЛЕКАРСТВО  
ДЛЯ БАБУШКИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция) (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(США—Великобритания, 
1983). Мелодрама (16+)

03.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Решала (16+)
11.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(США) (12+)
15.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»  
(США, 2001). Комедия (12+)

17.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
(США—Германия, 1999). 
Боевик (16+)

19.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»  
(США, 2003). Боевик (12+)

21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»  
(США, 1997). Комедия (16+)

23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО»  
(США, 1993). Драма (18+)

01.50 «ГОРОД БОГА-2»  
(Бразилия, 2007). Драма (18+)

04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Делай ноги». М/ф (0+)
11.45 «ПОТЕРЯННАЯ 

КОМНАТА» (США) (16+)
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»  

(США—Австралия, 2012). 
Фэнтези (12+)

19.00 «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
(США, 2005). Фэнтези (12+)

21.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД» 
(США, 2009). Ужасы (16+)

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ-3. 
АРМИЯ ТЬМЫ» 
(США, 1992). Ужасы (16+)

00.30 «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА» (США) (16+)

05.30 Тайные знаки (12+)

05.35 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» 
(СССР, 1987). Сказка

07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ»  
(СССР, 1971). Мелодрама 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»

с Эдгардом Запашным. 
Виктор Кочкин (6+)

09.40 «Последний день». 
Ростислав Плятт (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с 
«Возлюбленные Сталина» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
Александр Грибоедов (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с 

«Ловушка для Эйнштейна» 
(12+)

14.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия

17.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). Комедия

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. 
Информационно-
аналитическая программа

18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
Продолжение

23.00 Новости дня
23.20 Десять фотографий (6+)
00.05 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 

(Россия, 2006). Драма (16+)
02.35 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР»  
(Россия, 1993). Детектив 
(16+)

04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ»  
(Россия, 1997). Боевик (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 №1». 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 «Коты-аристократы». М/ф 

(США, 1970) (0+)
13.45 «Утиные истории». М/с 

(6+) 
16.10 «Жил-был кот». М/ф 

(Япония, 2016) (6+)
17.55 «Кот Гром и заколдован-

ный дом». М/ф (США, 
2013) (6+)

19.30 «Мулан». М/ф (США, 1998) 
(0+)

21.15 «Мулан-2». М/ф (США, 
2005) (0+)

22.40 «ШАГ ВПЕРЕД:  
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»  
(США, 2014). Драма (12+)

00.55 «БЕЛОСНЕЖКА»  
(Канада, 2001). Фэнтези (12+)

02.40 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС»  
(США, 2009). Фэнтези (6+)

04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

06.00 Проект «Подиум». 
Все звезды (16+)

07.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(США, 1996). Мюзикл (16+)

09.05 Правила моей кухни (16+)
11.05 «МАТЧ ПОИНТ»  

(США—Великобритания, 
2005). Триллер (16+)

13.05 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

17.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

20.00 «СЕНСАЦИЯ»
(США—Великобритания, 
2006). Комедия (16+)

21.35 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ»
(США—Франция—
Великобритания, 2003). 
Мелодрама (16+)

23.25 «ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА»  
(США—Германия, 2001). 
Мелодрама (16+)

01.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.20 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)

06.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 
(16+)

08.35 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

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

14.35 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

16.05 «Обитель зла: 
Вырождение». М/ф 
(16+)

17.45 «СПИРАЛЬ» (16+)
21.30 «ЗАЩИТНЕГ» 

(Канада—США—
Великобритания, 2009). 
Драма (16+)

23.15 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ» 
(16+)

03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)

05.05 В теме (16+)
05.35 Europa plus чарт (16+)
06.35 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия) (16+)
09.25 Популярная правда: 

Зайцеву 80 (16+)
09.55 В теме (16+)
10.25 Папочки и мамочки 

(16+)
11.00 Фермер ищет жену (16+)
22.00 «МИЛЛИОНЕР»  

(Украина, 2012). 
Мелодрама (16+)

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США—Канада) (16+)

03.25 Кошмарные татуировки 
(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+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(США—Канада, 2014). 
Фантастика (16+)

23.00 «ПЕКЛО»  
(США—Великобритания, 
2007). Фантастика (16+)

01.00 «ВИРУС»  
(США, 2016). 
Ужасы (16+)

03.00 Верю — не верю (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

3 марта суббота



прогНоз 
с 26 Февраля  

по 4 марта

вОдОлей
21.01–18.02
благоприятная неделя, особенно 
для решения материальных проблем. 
водолеи должны расставить свои 
приоритеты и понять, в какую сферу 
жизни им вкладывать свои деньги. когда 
придет это осознание, уйдут и проблемы. 
только ни в коем случае не забывайте о 
семье и детях. 

Овен  
21.03–20.04  
Овнам предстоит много общения, 
которое не всегда будет прият-
ным. рожденным под этим знаком 
придется доказывать свою точку 
зрения, вступать в споры и даже 
конфликтовать. Чтобы не портить 
себе и другим настроение, нужно 
научиться прислушиваться к ино-
му мнению. 

телеЦ  
21.04–21.05  
Тельцы много времени уделяли 
работе и быту. Наконец настала 
пора отдохнуть и пообщаться с 
друзьями. Представителям этого 
знака нужно брать инициативу в 
свои руки и приглашать прияте-

лей в гости, кафе, театр или клуб. 
Общение с дорогими людьми на-
толкнет Тельцов на интересные 
идеи. 

БлИЗнеЦы  
22.05–21.06  
У Близнецов обстоятельства сло-
жатся таким образом, что им при-
дется пересмотреть свои приори-
теты, а также способы решения 
некоторых вопросов. В большей 
степени это касается профессио-
нальной сферы, а также общения 
с влиятельными людьми. 

Рак  
22.06–22.07  
рожденных под этим знаком ждет 
много поездок и встреч с интерес-
ными людьми. Новые знакомства 
повлияют на дальнейшую жизнь 
раков, их мировоззрение и фи-
нансовое благополучие. Те раки, 
кто никуда не поедет, могут найти 
новых интересных для себя людей 
в соцсетях. 

лев  
23.07–23.08  
У львов впереди нервная, на-
пряженная неделя. родственники 
устроят настоящие испытания, ко-
торые обернутся для львов стрес-
сом и истрепанными нервами. 
При этом проблемы домочадцев 
решать придется. Чтобы восста-
новить свои силы, на выходные 
лучше всего уехать в загородный 
спа-отель. 

дева  
24.08–23.09  
рожденные под этим знаком, как 
всегда, копаются в себе, про-
кручивают в голове одну и ту же 
стрессовую ситуацию, ведут вну-
тренний диалог с оппонентом. 
Нужно научиться гнать плохие 
мысли от себя и не переоценивать 
проблемы. Иногда они не такие 
страшные, как кажутся на первый 
взгляд. 

веСы  
24.09–23.10  
Весам придется заниматься 
делами, о которых они забыли 

несколько недель назад. Так-
же представителям этого зна-
ка нужно пересмотреть свой 
ежедневный рацион. Это не так 
сложно, однако поможет сбро-
сить несколько явно лишних ки-
лограммов и заметно улучшить 
самочувствие. 

СкОРпИОн  
24.10–22.11  
Скорпионов ждет очень прият-
ная неделя. Особенно это каса-
ется тех, кто только недавно влю-
бился. Впечатления от свиданий 
и общения станут незабываемы-
ми. Семейные Скорпионы смогут 
поговорить по душам со своим 
партнером и вновь посмотреть 
на него влюбленными глазами. 
 
СтРелеЦ  
23.11–21.12  
рожденным под этим знаком хо-
чется переосмыслить пережи-
тые недавно события. Поэтому 
лучше отказаться от дружеских 
встреч и внеурочной работы. 
Уединение на этой неделе при-
несет Стрельцам много пользы, 
а также поможет понять, в какую 
сторону двигаться дальше. 

кОЗеРОГ  
22.12–20.01  
У Козерогов будет много зна-
комств. Но сейчас лучше быть 
осмотрительнее в беседах с 
малознакомыми людьми. Им со-
всем не нужно рассказывать 
подробности вашей профес-
сиональной, а тем более личной 
жизни. Иначе можно стать объ-
ектом сплетен или найти причи-
ну для скандала. 

РыБы  
19.02–20.03  
Представители этого знака захо-
тят перемен, и в первую очередь 
внешних. Это благоприятное 
время, чтобы сменить прическу 
и обновить гардероб. Также 
можно подумать и о внутренних 
переменах. Конечно, они требу-
ют больших временных затрат и 
силы воли, но результат вам по-
нравится.

астро-бульвар
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05.55 «ВЛЮБЛЕН  
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
(СССР, 1982). Реж. Сергей 
Микаэлян. В ролях: Олег 
Янковский, Евгения 
Глушенко, Всеволод 
Шиловский и др. Мелодрама

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 
(СССР, 1968).  
Реж. Евгений Карелов. 
В ролях: Евгений Весник, 
Георгий Вицин, Юрий 
Никулин, Анатолий 
Папанов, Евгений 
Моргунов, Валентин 
Смирнитский и др.  
Музыкальная комедия

09.50 «Муслим Магомаев.  
За все тебя благодарю». 
Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(Россия, 2007).  
Реж. Евгений Лунгин. 
В ролях: Эльвира Болгова, 
Дмитрий Марьянов, Юлия 
Куварзина, Анна Ардова  
и др. Мелодрама (16+)

13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Прощание.  

Александр и Ирина 
Пороховщиковы (12+)

15.55 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа (12+)

16.50 90-е. Черный юмор (16+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО»  
(Россия, 2014).  
Реж. Юрий Лейзеров.  
В ролях: Екатерина 
Семенова, Константин 
Соловьев и др. Детективная 
мелодрама (12+)

21.10, 00.15 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Андрес Пуустусмаа.  
В ролях: Алексей Секирин, 
Сергей Колешня, Сергей 
Губанов и др. Детектив (16+)

00.00 События
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ  
ДЕЛО АГЕНТА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Владимир 
Дмитриевский.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Григорий Антипенко, Алена 
Созинова и др. Детектив 
(16+)

04.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(СССР, 1961). Реж. Виктор 
Иванов. В ролях: Олег 
Борисов, Маргарита 
Криницына, Николай 
Яковченко, Анна 
Кушниренко, Нонна 
Копержинская и др. 
Музыкальная комедия

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

Продолжение
06.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 Бокс. Бой за титул  

чемпиона мира.  
Сергей Ковалев —  
Игорь Михалкин.  
Прямой эфир (12+)

08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 «Непутевые заметки»  

с Дм.Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «В гости по утрам»  

с Марией Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966).  
Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег 
Ефремов, Любовь 
Добржанская и др. Комедия

15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители

17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
(СССР, 1965). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Александр 
Демьяненко, Алексей 
Смирнов, Михаил Пуговкин, 
Наталья Селезнева, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин  
и др. Комедия

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время. 

Информационно-
аналитическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр

23.40 «НОРВЕГ»  
(Россия, 2015). Реж. Алена 
Званцова. В ролях: Евгений 
Миронов, Северия 
Янушаускайте, Ксения 
Раппопорт и др. Комедия 
(12+)

01.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА»  
(США. 1991). Реж. Рон 
Ховард. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Курт Рассел, 
Уильям Болдуин, Дональд 
Сазерленд и др. 
Криминальная драма (16+)

04.15 Контрольная закупка

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(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 
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(Россия, 2015).  
Реж. Виктория Держицкая. 
В ролях: Анастасия 
Веденская, Глафира 
Тарханова и др. 
Мелодрама (12+)

16.00 «МОИ ДОРОГИЕ»  
(Россия, 2018). Реж. Сергей 
Русаков. В ролях: Татьяна 
Яковенко, Александр 
Соколовский, Дарья 
Пармененкова и др. 
Мелодрама. Валентина — 
настоящая бизнес-леди — 
жесткая, суровая и властная. 
Сын Костя полностью 
зависит от ее воли. Ради 
процветания бизнеса 
Валентина находит Косте 
невесту — дочку солидного 
чиновника. Костя не хочет 
жениться, но Валентина 
настаивает на своем... 
Ситуация меняется, когда 
Костя уезжает в деловую 
командировку и влюбляется 
в девушку Олю. Он привозит 
ее к себе домой и объявляет 
своей невестой. Валентина 
считает Олю недостойной 
своего сына. Косте 
приходится уйти из 
компании матери и начать 
жить самостоятельно.
Однако жизнь без 
материнских денег и связей 
оказывается слишком 
трудной. Костю никуда не 
берут на работу, и он все 
чаще срывается на Оле, 
обвиняя ее во всех своих 
неудачах... В итоге Оля 
уходит он него. Мать Кости 
торжествует, она добилась 
своего. Но происходит 
трагедия... (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(Россия) (12+)

03.25 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна

05.00 «СИЛЬНАЯ»  
(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Копылов. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Оксана 
Базилевич, Дарья Мороз, 
Валерий Дегтярь и др.  
Криминальная драма (16+)

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 «ВЗЛОМ»  

(Россия, 2016). Реж. Максим 
Кубринский. В ролях: 
Дмитрий Марьянов, 
Владимир Гуськов, Ингрид 
Олеринская и др. 
Криминальный фильм.  
Сергей Алёхин — полковник 
полиции, вдовец. Катя, его 
единственная дочь, 
объявляет, что выходит 
замуж за программиста 
Артема. Но Сергей не может 
смириться с женихом, 
который только и может, что 
кнопки на ноутбуке 
нажимать. В разгар 
конфликта Катю похищают. 
Сергей считает, что за 
преступлением стоит кто-то 
из тех, кого он вольно или 
невольно обидел. Артем же 
уверен, что его невесту 
украл кто-то из тех, у кого он 
украл деньги с карточек. По 
отдельности у отца невесты 
и жениха найти девушку не 
выходит. И только 
объединившись, 
продажному полковнику и 
нечистому на руку 
программисту удается выйти 
на след преступников!.. (16+)

01.05 «СИЛЬНАЯ»  
(Россия, 2011). 
Криминальная драма. 
Повтор (16+)

03.00 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» (16+)

04.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  
(Россия) (16+)

05.00 «Коля, Оля и Архимед», 
«Мореплавание 
Солнышкина», «Три банана», 
«Жил-был Пес», «Ежик в ту-
мане», «Лев и заяц», «День 
рождения бабушки», 
«Незнайка учится», «Муха-
Цокотуха», «Приезжайте в 
гости», «Королева — зубная 
щетка», «Молодильные 
яблоки». М/ф (0+)

08.05 «Маша и Медведь».  
М/ф (0+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»  

с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

10.50 «Моя правда.  
Ирина Алферова». Д/ф (12+)

11.40 «СТРАСТЬ»  
(Россия) (16+)

13.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(Россия, 2013). 
Реж. Эдуард Реджепов.  
В ролях: Андрей 
Мерзликин, Ярослав 
Жалнин, Марина 
Коняшкина, Ирина 
Чериченко, Анастасия 
Бакланова и др. 
Мелодрама. 
Нелегкая борьба за 
любимую женщину 
обернется для главного 
героя еще и сражением за 
право называться отцом. 
Сможет ли он выстоять в 
нелегком противостоянии с 
судьбой и победить? (16+)

17.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Евгений Семенов.  
В ролях: Марина 
Коняшкина, Дмитрий 
Шевченко, Ирина Пегова, 
Артем Осипов, Михаил 
Трухин и др. Мелодрама. 
Виктория Чернова 
счастлива замужем. У нее 
заботливый муж, 
прекрасный сын и большой 
дом. Успешность и 
достаток героини вызывает 
неподдельную зависть у 
многих окружающих ее 
людей. Но однажды жизнь 
меняется в одночасье. 
Супруг полюбил другую и 
выгнал женщину вместе с 
ребенком из дома. 
Женщина в шоке, но 
сильный характер 
заставляет взять себя в 
руки и строить свою жизнь 
самостоятельно. Она 
решает добиться всего 
сама и готова покорить 
даже самые трудные 
вершины. (16+)

4 марта воскресеНье



2018  26 ФеВраля-4 марта  мК-БУлЬВар 35

06.30 «Мир Библии». Фильм 1-й
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»  
(СССР, 1974). 
Реж. Радомир Василевский. 
В ролях: Валентина 
Талызина, Геннадий 
Бортников, Микаэла 
Дроздовская и др. 
Мелодрама

08.40 «Приключения 
Домовенка». М/ф

09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы — грамотеи!
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(СССР, 1983).  
Реж. Никита Михалков.  
В ролях: Ирина Купченко, 
Михаил Ульянов и др. 
Психологическая драма

12.25 Что делать?
13.10 «Карамзин.  

Проверка временем». Д/с 
(Россия, 2016). 6-я серия. 
«Самоубийство республики»

13.40 Шедевры мирового  
музыкального театра. 
«Аида». Опера театра  
«Ла Скала». Постановка  
Петера Штайна.  
Дирижер Зубин Мета

16.20 «Пешком...».  
Москва Солженицына

16.45 Гений
17.20 Ближний круг  

Юрия Бутусова
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Реж. Евгений 
Карелов. В ролях: Анатолий 
Папанов, Вера Орлова, 
Андрюша Бельянинов, 
Владимир Коренев и др. 
Комедийная мелодрама

19.30 Новости культуры  
с Владиславом 
Флярковским

20.10 Романтика романса.  
Поют актеры театра и кино

21.05 Белая студия
21.50 «Архивные тайны». Д/с 

(Франция). «1956 год. 
Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье»

22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ» 
(Франция—Бельгия—
Люксембург, 2012).  
Реж. Фредерик Фонтэн.  
В ролях: Франсуа Дамьен, 
Серхи Лопес, Ян 
Хамменеккер, Анн 
Полицевич и др. Драма (18+)

00.00 «Птицы, которые летают, 
не отрываясь от земли». 
Д/ф (Германия)

00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»  
(СССР, 1974). Повтор

02.30 «Фильм, фильм, фильм», 
«Потоп». Мультфильмы 
для взрослых

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Прямая 
трансляция из США

09.00 UFC Top-10 [16+]
09.25 Все на Матч! 
09.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Прямая  
трансляция из Миасса

11.25 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie».  
Биг-эйр. Трансляция  
из Москвы (12+)

12.30 Все на футбол!
13.00 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.30 Новости
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры.  
12,5 км. Прямая  
трансляция из Эстонии

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Все на Матч! 
20.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. 10 км. 
Трансляция из Эстонии (0+)

21.00 Новости
21.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Китая (0+)

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Интер».  
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч! 
01.05 «ОБСУЖДЕНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(США—Германия , 2002). 
Спортивная драма (16+)

02.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия.  
1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. 
Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия.  
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. 
Трансляция из Германии 
(16+)

06.10 Правила боя  
(16+)

06.00 «Медведи Буни. 
Таинственная зима». (Китай, 
2015) Полнометражный  
анимационный фильм (6+)

07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения  

Кота в сапогах». М/с (6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(США, 2003). Реж. Стив 
Карр. В ролях: Эдди 
Мерфи, Джефф Гарлин, 
Стив Зан, Реджина Кинг  
и др. Комедия (12+)

11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  
В НЕТЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015). Реж. Джо 
Райт. В ролях: Хью 
Джекман, Леви Миллер, 
Гаррет Хедлунд и др. 
Фэнтези (6+)

13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»  
(США, 2014). Реж. Марк Уэбб. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Джейми Фокс, 
Дэйн ДеХаан и др. 
Фантастический боевик (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(США, 2007). Реж. Том 
Шэдьяк. В ролях: Стив 
Карелл, Морган Фриман, 
Лорен Грэм, Джонни 
Симмонс и др. Комедия (12+)

18.45 «БОЛЬШОЙ  
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(США, 2016). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Марк 
Райлэнс, Руби Барнхилл, 
Пенелопа Уилтон и др. 
Фэнтези (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(США, 2015). Реж. Пейтон 
Рид. В ролях: Пол Радд, 
Майкл Дуглас, Эванджелин 
Лилли и др. Фантастический 
боевик (16+)

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Германия—Канада—CША—
Франция, 2012).  
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Милла Йовович, 
Сиенна Гиллори и др. 
Фантастический боевик (18+)

01.00 «МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ТРУЩОБ»  
(США—Великобритания, 
2008) (16+)

03.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  
В НЕТЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015).  
Повтор (6+)

05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 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+)
15.30 «ЖЕНИХ»  

(Россия, 2016). 
Реж. Александр Незлобин. 
В ролях: Сергей Светлаков, 
Ольга Картункова, Сергей 
Бурунов, Филипп 
Рейнхардт, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич  
и др. Комедия (12+)

17.10 «30 СВИДАНИЙ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Татьяна Капитан. 
В ролях: Наталия 
Медведева, Никита 
Панфилов, Дмитрий 
Богдан, Сергей Аброскин, 
Ирина Гринёва и др. 
Комедийная мелодрама. 
На что только не пойдешь, 
чтобы обрести счастье?! 
Невезучая Даша верит в 
найденный в интернете 
способ — в течение месяца 
сходить на 30 свиданий, а 
затем мужчина твоей 
мечты сам найдет тебя. 
Только остаться бы живой 
после встреч с самыми 
безумными кавалерами и 
попробовать разглядеть 
среди них того самого. 
(16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды  

в России (16+) 
22.00 Комик в городе  

(16+)
23.00 Дом-2.  

Город любви (16+)
00.00 Дом-2.  

После заката. 
Спецвключение (16+)

01.00 Такое кино!  
(16+)

01.30 «ТУПОЙ  
И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»  
(США, 2014). 
Реж.: Питер Фаррелли, 
Бобби Фаррелли. 
В ролях: Джим Керри, 
Джефф Дэниелс, Роб 
Риггл, Лори Холден, Рэйчел 
Мелвин и др. Комедия 
(16+)

03.40 ТНТ Music (16+)
04.10 Импровизация  

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

05.00 «Врумиз». М/с
06.00 «Лунтик и его друзья». 

М/с
06.55 «Деревяшки». 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 «Новаторы». М/с
10.45 «Проще простого!»
11.15 «Щенячий патруль». М/с
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Энчантималс. 

Дом, милый дом». 
М/ф

14.05 «С.О.Б.Е.З». М/с
15.10 «Чуддики». М/с
15.20 «Ханазуки». М/с
15.45 «Свинка Пеппа». М/с
17.00 «Нелла — отважная прин-

цесса». М/с
18.20 «Дракоша Тоша». М/с
19.15 «Дуда и Дада». М/с
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Фиксики». М/с
23.15 «Бейблэйд Бёрст». М/с
00.00 «Везуха!» М/с
01.25 «Огги и тараканы». М/с
03.35 «Смешарики». М/с
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «СПЕЦНАЗ»  
(Россия) (16+)

06.00 Самые  
шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА:  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»  
(США—Китай—Гонконг, 
2015). Реж. Кристофер 
Макуорри.  
В ролях: Том Круз, Ребекка 
Фергюсон, Саймон Пегг, 
Джереми Реннер, Винг 
Реймз, Шон Харрис, Алек 
Болдуин и др. Боевик  (16+)

09.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Юрий Суходольский. 
В ролях: Сергей Губанов, 
Игорь Филиппов, Максим 
Щеголев, Надежда 
Борисова и др.  
Боевик (16+)

16.10 «СПЕЦНАЗ»  
(Россия) (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль. Рок-н-ролл,  

Скляр и все-все-все»  
(16+)

01.50 Военная тайна (16+)

воскресеНье
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06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 «Преступления страсти». 
Докудрама (16+)

08.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2011). Детективная 
мелодрама (16+)

10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...»  
(Украина, 2010). 
Мелодрама (16+)

13.55 «СВОЯ ПРАВДА»  
(Россия, 2008).  
Мелодрама (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция) (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»  

(Великобритания) (16+)
02.30 Предсказания: 2018 (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(США) (12+)
10.30 Решала (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
13.30 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»  
(США, 2001).  
Криминальная комедия (12+)

15.30 «ГЕЙМЕРЫ»  
(Россия, 2012). Реж. Михаил 
Шевчук. В ролях: Павел 
Прилучный, Сергей Чирков, 
Агата Муцениеце и др. 
Приключенческий боевик 
(16+)

23.00 «ГОРОД БОГА-2» 
(Бразилия, 2007). 
Криминальная драма (18+)

01.00 «ПУТЬ КАРЛИТО»  
(США, 1993).  
Криминальная драма (18+)

04.00 Решала (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ» (16+)
15.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»  
(США, 2005). Реж. Тим 
Бертон. В ролях: Джонни 
Депп, Фредди Хаймор, 
Хелена Бонэм Картер и др. 
Фэнтези (12+)

17.15 «ДРУГОЙ МИР.  
ВОЙНЫ КРОВИ»  
(США, 2016).  
Реж. Анна Ферстер.  
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Тео Джеймс, Тобайас 
Мензис, Лара Пулвер и др. 
Ужасы (16+)

19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(США—Австралия, 2002).  
Реж. Стив Бек. 
В ролях: Джулианна 
Маргулис, Габриэль Бирн, 
Рон Элдард и др. Ужасы 
(16+)

20.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»  
(США, 2015). Реж. Гил 
Кинан. В ролях: Сэм 
Рокуэлл, Розмари ДеУитт, 
Саксон Шарбино, Кайл 
Кэтлетт и др. Ужасы (16+)

22.30 «ПОСЛЕДНИЕ  
ДЕВУШКИ»  
(США, 2015).  
Комедийные ужасы (16+)

00.15 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ»  
(США, 1992). Ужасы (16+)

01.45 «Делай ноги».  
Полнометражный  
анимационный фильм  
(0+)

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

06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(СССР, 1985).  
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 «Прерванный полет 

«Хорьков». Д/ф (12+)
14.00 «КРУТОЙ»  

(Россия, 2012).  
Боевик (16+)

16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(Россия, 2006). 
Криминальная драма (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 «СТАЯ»  

(Россия, 2009). 
Криминальный боевик (16+)

04.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(Россия, 1993). Боевик (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Новости

06.15 Революция потребления 
(12+)

07.15 Специальный репортаж (12+)
07.35 Профилактика (12+)
08.15 Специальный репортаж (12+)
08.35 Рулевые игры (12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Фанимани (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.35 Безопасность (16+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.30 Афиша (12+)
12.00 Новости
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 Топ-Сеть (12+)
13.00 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Профилактика (12+)
14.00 Новости
14.15 Прямо и сейчас
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.35 Прямо и сейчас
15.00 Новости
15.15 Прямо и сейчас
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.45 Прямо и сейчас
16.00 Новости
16.15 Простые решения (12+)
16.35 ОК на связи (12+)
17.00 Новости
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.35 Без купюр (12+)
18.00 Новости
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.35 Рулевые игры (12+)
19.00 Новости
19.10 Революция потребления 

(12+)
20.00 Новости
20.15 Специальный репортаж (12+)
20.35 Сделано в Москве (12+)
21.00 Новости
21.15 Специальный репортаж (12+)
21.35 Топ-Сеть (12+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж (12+)
22.35 Фанимани (12+)
23.00 Новости
23.15 Специальный репортаж (12+)
23.35 Без купюр (12+)
00.00 Новости
00.15 Специальный репортаж (12+)
00.35 Профилактика (12+)
01.00 Новости
01.15 Важная персона (12+)
02.00 Новости
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.35 Фанимани (12+)
03.00 Новости
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.35 Безопасность (16+)
04.00 Новости
04.15 Простые решения (12+)
04.30 Москва с акцентом (12+)
05.00 Новости
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.35 Топ-Сеть (12+)

05.00 «Приключения  
пингвиненка 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 «Дружные мопсы». М/с (0+)
12.00 «Джинглики». М/с (0+) 
12.30 «Аладдин». М/с (0+) 
13.55 «Рапунцель:  

Новая история». М/с (6+) 
16.15 «Гномео и Джульетта». 

Анимационный фильм. 
(Великобритания, 2011) (0+)

17.55 «Мулан». Анимационный 
фильм (США, 1998) (0+)

19.30 «Мулан-2». Анимационный 
фильм (США, 2005) (0+)

21.00 «ПРОГРАММА  
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 
(США, 2009).  
Комедия (6+)

22.50 «БЕЛОСНЕЖКА»  
(Канада—Германия—США, 
2001). Фэнтези (12+)

00.35 «ШАГ ВПЕРЕД:  
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»  
(США, 2014).  
Музыкальная драма (12+)

02.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(США, 2010). 
Комедия (12+)

04.25 Музыка 
на Канале Disney (6+)

06.00 Проект «Подиум».
Все звезды (16+)

08.15 Правила моей кухни (16+)
11.15 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ»  

(США—Франция—
Великобритания, 2003). 
Романтическая комедия 
(16+)

13.05 «ГРАНИЦА» (16+)
17.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
20.00 «МАТЧ ПОИНТ»  

(США—Великобритания, 
2005). Спортивный триллер 
(16+)

22.05 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»  
(США, 1997). Комедия (16+)

23.40 «СЕНСАЦИЯ»  
(Великобритания—США, 
2006). Криминальная 
комедия (16+)

01.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.20 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» (16+)

06.00 «Неразгаданный мир». Д/с 
(16+)

07.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик 
(16+)

09.50 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

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

14.25 «Древние пришельцы». 
Д/с (16+)

15.10 «ГУДИНИ» (16+)
18.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
22.00 «ПОД КУПОЛОМ»  

(16+)
01.45 «Неразгаданный мир». Д/с 

(16+)
03.45 «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 Папа попал (12+)
18.00 «МИЛЛИОНЕР»  

(Украина, 2012). 
Фантастическая мелодрама 
(16+)

20.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(Россия, 2010).  
Мелодрама (16+)

03.10 Кошмарные татуировки  
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского (16+)
08.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)
22.30 «ВОИНЫ СВЕТА» 

(Австралия—США, 2009). 
Фантастический триллер 
(16+)

00.30 «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 
(Канада—США, 2016). 
Ужасы (16+)

02.30 Верю — не верю (16+)

4 марта воскресеНье



♦
лягушонок в большой де-
прессии звонит гадалке:
— Хочу узнать про мое буду-
щее...
Гадалка, записав день рож-
дения и номер кредитной 
карточки
лягушонка, отвечает:
— Ты познакомишься с 
очаровательной девушкой, 
красивой и
очень приятной, которая за-
хочет все про тебя узнать.
лягушонок обрадовался:
— А где я ее встречу? Когда? 
Может, на следующем балу 
на болоте?
— Это произойдет в первой 
половине следующего года, 
на уроке биологии.

♦
Вечер. Полумрак. Свечи. Он 
и Она. Закончили ужин. Она 
ему нежно на ухо:
— Ну все, теперь ты мой...
— Вот еще! Сама мой!

♦
Врач в психбольнице раз-
гадывает кроссворд:
— Так... остров, где родился 
Наполеон.
Обращается к пациенту:
— Слышь, придурок, ты где 
родился?

♦
— Да одна наша Сибирь — 
это пять Франций!!!
— Весь мир настораживает, 
что вы меряете свою террито-
рию другими странами.

♦
О чем можно говорить с 
поколением, которое не 
понимает, как это — грызть 
кисель?

♦
У люси очень хорошо полу-
чался танец живота. Это было 
несложно, нужно было всего 
лишь немного попрыгать.

♦
Объявление в элитном 
магазине: «Мы не продаем 
алкоголь лицам, не достиг-
шим ничего».

♦
Девушки очень добры. Они 
могут простить парня, даже 
если он ни в чем не виноват.

♦
— Алло, полиция? Я застука-
ла мужа с любовницей...
— А зачем вы сюда звоните?
— Насмерть застукала!

♦
Самые грустные люди — клоу-
ны в цирке: у них политики 
весь хлеб отбирают.

♦
— Что делает Дракула на 
тракторе?
— Сеет панику.

♦
Мне тут сказали: «Пить надо 
в меру!». Я заглянул в сло-
варь: Мера (старорусск.) — 
единица объема, равная 
26,24 литра...

♦
Фразу «40% аварий про-
исходит по вине нетрезвых 
водителей» почему-то никто 
не воспринимает как «60% 
аварий происходит по вине 
трезвых водителей».

♦
— А чем вы в россии занимае-
тесь в свободное время?
— Понятия не имею, никогда 
не жил в свободное время.

♦
— Бабушка, а кровь вкусная?
— Да откуда ж я знаю!
— Папа сказал, что ты ему 
всю кровь выпила!
— Твой папа без мозгов!
— Конечно, его мозги ты еще 
прошлым летом съела!

♦
Тяжелая женская доля.
Купила туфли — нету юбки.
Купила юбку — блузки нет.

Купила блузку — нету куртки.
Купила куртку — сумки нет.
Купила сумку — туфли не 
подходят.

♦
— Как ты поступишь, если я 
подарю тебе тысячу долла-
ров? 
— Первым делом я их пере-
считаю...

♦
— Дорогой, ты не видел, куда 
я положила мои купоны в 
солярий? 
— Дорогая, я взял их и раздал 
бледным!

♦
— Привет! Что было хороше-
го, пока меня не было? 
— Ты не поверишь, но, пока 
тебя не было, все было 
хорошо! 

♦
лучше уйти по-английски, 
чем ждать, когда вас пошлют 
по-русски.

♦
— Что вообще за профессия 
у тебя такая — кинолог?
— Не твое собачье дело. 

♦
любого автомобиля  
хватит до конца жизни,  
если ездить достаточно  
лихо.

♦
Главное — не перейти улицу 
на тот свет.

анекдоты



ПоКа ВлюБленные 
отмечали денЬ 
СВятого Валентина, 
В доме аКтера на 
Старом арБате 
ПраЗдноВали 81-летие 
легендарного меСта, а 
Заодно ПреЗентоВали 
ФотоВыСтаВКУ. «мК-
БУлЬВар» Считал 
ЗВеЗд и СоБирал 
Комментарии.

подбор
КадроВ

Текст: Ульяна КАлАШНИКОВА

светский бульвар
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На фотовыставке «Снимаю 
шляпу» были представлены 
черно-белые снимки известных 
актеров, актрис и режиссеров. 
Участники фотопроекта вни-
мательно рассматривали свои 
портреты и делали комплименты 
фотографам.

Одной из первых в зале по-
казалась Марина Александрова. 

Актриса заглянула совсем нена-
долго: дома ее ждали маленький 
сын и муж, с которыми Марина 
хотела отметить День всех влю-
бленных. «Если есть возможность 
встретиться лишний раз с люби-
мым человеком один на один, 
увидеть глаза друг друга, а еще 
устроить семейный ужин, почему 
бы и нет?» — сказала Марина 
«МК-Бульвару».

Другой гость мероприятия, 
режиссер Александр Баршак, 
находился под впечатлением от 

пребывания в Сочи, где снимал 
очередную картину. Как при-
знался режиссер, практически 
все время было посвящено 
работе и попыткам выспаться. А 
еще борьбе с непредсказуемой 
сочинской погодой. «Вот едешь 
и молишься: хоть бы солнце! 
Приезжаешь — а там дождь. Бы-
стро пытаешься что-то сделать, 
перейти на другой объект. И ког-
да мы включаем камеру — вдруг 
выходит солнце…» — вспоминал 
Александр.

марина александрова своим 
портретом осталась довольна.
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Супруги Нонна Гришаева и Александр Нестеров были по-
хорошему впечатлены фотопортретами. «Многие знакомые открылись 
для меня в новой ипостаси, — отметил Александр, разглядывая экспо-
зицию. — Я, как режиссер, хожу и смотрю: раньше я воспринимал этого 
человека в одном ракурсе, а вот теперь — в другом». Также Александр 
признался, что День святого Валентина для него и Нонны — осо-
бенный праздник. Примерно в это время будущие супруги встретили 
друг друга. «Тринадцать лет назад мы познакомились. И это событие 
каждый год отмечаем. А иногда — несколько раз в год», — признался 
Александр.

Наталья Хорохорина и Светлана Тома эмоцио-
нально обсуждали последние актерские новости. А 
присутствующие заметили, как похорошела Наталья. 
Впрочем, она призналась, что не делает ничего специ-
ального, а даже наоборот. «Поскольку у нас, актеров, 
нет стабильного расписания, мы можем работать 
месяц подряд, и лишь потом у нас какой-то отдых. По 
возможности я стараюсь следить за питанием, но 
постольку поскольку. Делать курицу на пару мне не-
когда», — поведала актриса об актерских буднях. 

легендарная Вера Васильева в очередной раз показала, что с 
годами становится только краше, а Андрей Житинкин поддался уго-
ворам ведущего вечера — актера Александра Жигалкина, который 
призвал срочно выпить все шампанское. 

За музыкальную часть вечера отвечал Алексей 
Кортнев. Его выступление так понравилось пригла-
шенным гостям, что многие пустились в пляс.
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ирина антоненКо С детСтВа хотела 
СтатЬ аКтриСой, но шла К этой Цели 
оКолЬными ПУтями. СейчаС ирина 
С УСердием ПерФеКЦиониСтКи 
делает КарЬерУ В Кино, и У молодой 
аКтриСы многое ПолУчаетСя. «мК-
БУлЬВар» ВСтретилСя С ириной и 
оБСУдил С ней ПерВые ЗараБотКи, 
СъемКи Со ЗВеЗдами и ЗнаКомСтВа 
на УлиЦе.

ирина
антоненКо:

«Ко мне чаСто Подходят ЗнаКомитЬСя, но я это оБрУБаю на Корню»
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— Все мы родом из детства. 
Каким оно было у вас? 

— Как и у всех — со своими взле-
тами и падениями. С грустными 
воспоминаниями и с веселыми. И 
я думаю, что если рассуждать с 
точки зрения насыщенности, то эта 
чаша была у меня переполнена со-
бытиями. Я могу смело считать, что 
была счастливым ребенком. 

— У вас была какая-то необыч-
ная школа?

— Да, в нашей школе, где мы 
учились с братом, был кадетский 
класс, куда мы ходили. Марширо-
вали, ездили на стрельбы, какие-то 
соревнования. Еще мы ходили в 
воскресную школу в храм.  

— С братом сегодня хорошие 
отношения? В детстве обычно 
братья и сестры постоянно 
дерутся…

— Мы дрались, когда были очень 
маленькими. А вот когда он ушел 
в армию, я поняла, как сильно его 
люблю. В жизни все так устроено: 
только когда мы что-то теряем или 
чего-то лишаемся, понимаем, на-
сколько это нам дорого. Теперь мы 
не разлей вода. 

— Это правда, что родители ста-
вили вас в наказание на горох?

— Было дело. 
— Ужас какой, средневековье!

разговор на бульваре

Интервью: Виталий БрОДЗКИй
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В историческом 
детективе 
«Победители» 
ирина примерила 
на себя образ 
девушки из XIX 
века.

Бокс — одно 
из последних 

увлечений ирины. 
еще актрису 

можно увидеть на 
горных склонах, 
а также застать 
на кухне. ирина 

очень любит 
готовить. личную 

жизнь актриса 
предпочитает не 

комментировать. 
известно, что она 

была замужем 
за бизнесменом 

Вячеславом 
Федотовым. но 
в 2014 году пара 

рассталась.
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— Что делать? (Смеется.) Зато это 
сделало из меня человека. 

— Ваши мама и папа, дедушка 
и бабушка были милиционера-
ми. Это они повлияли на ваш 
выбор поступать в Уральский 
финансово-юридический 
институт?

— Я всегда хотела быть актрисой, 
но они говорили, что мне нужно по-
лучить нормальное образование. 
Поэтому я долго не размышляла, 
сразу решила, что буду поступить 
в этот институт на финансовое на-
правление. 

— Слышал, что вы работали 
в модельном агентстве, а во 
время учебы участвовали в раз-
личных конкурсах красоты?

— В екатеринбургское агентство 
меня пригласили после школьных 
конкурсов красоты. И я иногда 
там работала. Но отошла от 
этого, еще будучи школьницей. 
И никогда бы не хотела к такой 
работе вернуться, потому что она 
не дает возможности самореа-
лизовываться, расти, становиться 
интересной личностью. Для меня 
она крайне скучная. А в конкур-
сах я участвовала от безделья, 
пока училась в вузе. 

— Признайтесь, на что вы 
потратили свои призовые 
100 000 долларов, получен-
ные вами за победу в конкур-
се красоты «Мисс россия» в 
2010 году?

— Ну, сто тысяч долларов, минус 
налоги, пятое-десятое, в итоге я 
купила квартиру в Екатеринбурге.

— Ваш кинодебют состоялся 
в 2011 году. Вы снялись в роли 
клубной красотки в «Фантоме» 
у Тимура Бекмамбетова. На-
сколько сильным было волнение 
перед встречей со знаменитым 
режиссером и продюсером?

— Тогда, честно сказать, я вообще 
не знала, кто такой Бекмамбетов, 
не знала, что такое кинематограф, 
не знала, кто такой режиссер 
Крис Горак, и вообще не понима-
ла ничего, что касалось кино. Я, 
безусловно, хотела стать актрисой 
в детстве, но когда меня пригласи-
ли сниматься, то не восприняла это 
серьезно. Но процесс меня увлек. 
Непередаваемое ощущение, когда 
видишь на площадке американских 
актеров, главных героев. Когда 
они выходят из вагончиков. Все 
было как на рапиде, в замедлен-
ной съемке. И тогда я поняла, что 
должна стать актрисой и сниматься 
только в главных ролях. Это меня 
и сподвигло на поступление в 
ГИТИС. 

— То есть первые съемки повлия-
ли на ваш выбор связать свою 
судьбу с кинематографом?

— работа меня подтолкнула. И 
в жизни было много моментов, 
которые меня вот так же подталки-
вали. Тем более я познакомилась 
с актерами, которые снимались в 
соседнем павильоне в «Интернах». 
Сериал только начал выходить и 
был суперпопулярен. Познакоми-
лась с режиссером, он пригласил 
меня на площадку посмотреть, как 
снимают «Интернов». Мне было ин-

тересно увидеть другую историю. 
Тут были уже русский режиссер, 
русские актеры. И мне было уже 
понятно, что происходит. Когда все 
видишь изнутри, то больше осозна-
ешь — нужно тебе это или нет.

— Как вы попали в сериал «По-
бедители» канала НТВ?

— Как и все — пришла на пробы. 
Мне помогли вжиться в роль — 
полностью загримировали, дали 
костюм того времени. Это помогло 
настроиться на нужную волну.

— Вас узнают на улице?
— Я не совру, сказав, что меня 
узнают. Недавно я ездила отдыхать 
во Вьетнам на Новый год с бабуш-
кой. И буквально каждый второй 
узнавал меня. И каждый узнавал 
по-своему. У меня аудитория 
сильно разделилась. Если сериал 
«Корабль» — то это в основном 
подростки. Если какие-то другие 
фильмы, то парни от 20 до 40 лет. 
Есть женщины, которые смотрели 
«Иллюзию любви», есть те, кто 
любит «Битву магов».
— Вы до сих пор считаете, что 
к красивым девушкам, как вы 
говорили, липнут какие-то наглые, 
криминальные типы, от которых 
можно ожидать чего угодно?
— Абсолютно. Я до сих пор так и 
считаю. (Смеется.) 

— С вами часто подобное 
случается?

— Я даже как-то не особо спраши-
ваю или разбираюсь, кто ко мне 
клеится. Просто очень часто ко 
мне подходят знакомиться. Но до 
знакомства не доходит. Я всегда 
это обрубаю на корню, отвечая: 
«Извините, я не знакомлюсь!»



певицу, заслужеННую 
артистку россии 
Наталию москвиНу 
хорошо зНают  
в Наших войсках. оНа 
Не раз бывала  
в «горяЧих тоЧках».  
в преДДверии  
23 Февраля певица 
позДравила воеННых  
и рассказала  
«мк-бульвару»  
о своих Непростых,  
Но иНтересНых 
коНцертНых 
поезДках.

наталия
москвиНа:
«в Нашей армии служат Настоящие мужЧиНы!»

Интервью: Виталий БрОДЗКИй

персона на бульваре
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— С армией я сотрудничаю не один 
год. Участвую в акциях, поездках в 
гарнизоны, «горячие точки». В свои 
выступления помимо музыкальных 
номеров я вставляю рассказы о рус-
ских поэтах. Это всегда вызывает 
неподдельное внимание у солдат и 
офицеров. Сейчас я несу, как зна-
мя, творчество Евгения Евтушенко и 
леонида Филатова…

— Вы как-то сказали о вашей 
работе, что, если на тебя влияет 
каждое дуновение ветерка, тебе 
не место в профессии. Это так?

— В нашей профессии вообще 
нельзя ни на что реагировать. 
Просто иди и делай свое дело. 
Недоспал, недоел, шумно, само-
леты летают, не реагируй ни на 
что — будь профессионалом. В той 
же Сирии условия сложные. Но это 
очень ценная человеческая и про-
фессиональная школа для меня. Я 
дорожу этим опытом и благодарю 
судьбу за него. Впервые я побыва-
ла в Сирии в составе концертной 
группы артистов Центрального 
дома российской армии больше 
года назад. А в декабре 2017 года 
представляла нашим военнослу-
жащим свою сольную программу 
на авиабазе Хмеймим, блокпо-
стах. Принимали так душевно, что 
даже законы режиссуры полома-
ли. Когда обычно выстраиваешь 
программу из песен, то самые 
зажигательные ставишь в финал. 
Это традиционная режиссерская 
линия. А здесь я поняла, что нужно 
сделать все иначе. Когда про-
грамма подошла к традиционному 

громкому финалу, я спустилась 
со сцены и сказала зрителям, что 
настало время для настоящего 
душевного разговора. Вокруг меня 
собрались военные, и я пела все 
тише и тише, как у костра. По-
том мы долго не могли разойтись, 
фотографировались, разговари-
вали. Такое не забывается.

— Вы сразу соглашались ехать в 
Чечню, Сирию?

— Не раздумывая! Всегда сразу. 
И не потому, что я герой, а потому, 
что мне так было надо и, види-
мо, будет и дальше необходимо. 
Я хочу поддержать там наших 
ребят. Их родные не могут быть с 
ними, а мы, артисты, имеем такую 
возможность. Значит, должны ее 
использовать. И это не пафос. Это 
мое ощущение жизни. Мне многие 
говорят: «Что ты постоянно ездишь 
туда? Жизнь одна ведь». Именно 
по этой причине и езжу, что жизнь 
одна. 

— Как поздравите наших воен-
ных с 23 февраля?

— Мне повезло. Я живу и работаю 
в окружении настоящих мужчин. 
Может быть, это и придает мне сме-
лости и уверенности, что все есть и 
будет хорошо. Желаю всем нашим 
мужчинам также уверенности в на-
дежности их тыла, в теплоте и уюте 
их дома. Чтобы у наших военных 
было меньше работы на опасных 
рубежах.

Наталия 
москвина  
в редакции газеты 
«московский 
комсомолец».
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ДраматиЧНый отДых, упорНые треНировки, 
иНтригующая ФотограФия и сЧастливая 
мама. «мк-бульвар» изуЧает звезДНые блоги.

блоги на бульваре
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наталья водянова 
удивила новым  
образом
Всемирно известная модель, как из-
вестно, живет во Франции. В Пари-
же у Натальи прошла фотосессия, 
результатами которой Водянова 
поделилась с подписчиками.
«Могут ли лошади полететь в 
космос», — написала Наталья под 
снимком, на котором она запечат-
лена на ретро-карусели. Впрочем, 
лошадь поклонников модели не 
впечатлила. В отличие от шляпы, 
которую подобрали Наталье для 
съемки.

рита дакота и ее ребенок  
пострадали в индонезии
Сейчас певица вместе с мужем и дочкой отдыхает 
на Бали. Однако природные катаклизмы, которые 
происходят на острове, едва не стали угрозой жизни 
семейства. Напуганная Маргарита поделилась 
произошедшим в своем микроблоге.
«Вчера у меня был ужасный день, а сегодня ещё 
хуже. Вчера весь вечер я провела на полу в ванной 
без окон, с рыдающим ребёнком на руках, потому 
что по соседству жгли рисовые поля и весь смог 
ветром стянуло к нам на виллу. Это единственная 
вилла в районе, поэтому помочь мне было некому. 
Наши все уехали на горячие источники, а я качала 
Мию и молилась, чтобы смог развеялся, не имея 
возможности никуда сбежать, да даже выйти в со-
седнюю комнату за водой или за игрушкой. Такой 
одинокой и беспомощной я никогда в жизни себя 
не ощущала. Это реально был самый худший день 
в моей жизни. Слава богу с малышкой все хорошо, 
она провела весь вечер в ванной, а я, пока бегала 
за едой и водой, за пледом и коляской по 15 раз 
туда-сюда , надышалась .. и всю ночь меня лихора-
дило... А мы переезжаем обратно на юг, подальше 
от северного экстрима».

татьяна навка побила  
«странного мужика»  
ногами
Татьяна Навка в очередной раз продемонстри-
ровала любовь к спорту и наличие чувства 
юмора. Фигуристка выложила видео, где она 
пытается ударить ногами специальный тренажер 
для отработки ударов. Нужно отметить, что у 
Татьяны это неплохо получилось.
«Многие спрашивают, для чего у меня стоит этот 
странный мужик? Думаю, теперь всем понятно 
для чего», — прокомментировала спортсменка 
ролик.

елена исинбаева 
родила мальчика
Многие звезды скрывают факт 
беременности и родов, но 
знаменитая спортсменка по-
делилась с поклонниками своим 
счастьем.
«Доброе утро друзья! Спешу 
поделится с вами прекрасной 
новостью! В нашей семье случи-
лось пополнение. Я родила сына и 
стала дважды мамой! Огромное 
спасибо за ваши многочисленные 
поздравления и добрые слова! 
Очень приятно! Тем семьям, кото-
рые в скором времени собираются 
рожать желаю, удачи!» — написала 
Елена.



певица ириНа богушевская 
известНа Не только своим 
творЧеством, Но и ЧуДесНыми 
историями исцелеНия. ириНа 
попаДала в автокатастроФу, Но 
смогла встать На Ноги, оНа теряла 
голос, Но восстаНовила его. 
певица веДет зДоровый образ 
жизНи, правилами которого 
Делится с Читателями  
«мк-бульвара».

ирина
богушевская:

Текст: Ульяна КАлАШНИКОВА

«с помощью цигуН я вытащила себя 
из глубокого лиЧНого кризиса»

правила на бульваре
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после вторых родов я вернулась 
в свои плюс-минус 50 килограммов 
и так в них и пребываю. Когда у нас 
плотный график, следить за весом 
не приходится: живые концерты — 
это большая физическая нагрузка. В 
бытовом райдере у меня написано: 
«любые блюда, кроме запеченных 
в кляре или в майонезе». За этими 
исключениями я всеядный человек. 
Если поправилась, конечно, 
стараюсь есть меньше мучного и 
картошки, но если вижу, что мне 
улыбается с витрины ореховое 
пирожное, — все равно теряю волю. 
Не раз пробовала отказаться от 
кофе, но поняла, что зимой просто 
не могу без него проснуться. И 
договорилась с собой о том, что 
пью не больше двух-трех чашек в 
день и каждый раз запиваю даже 
небольшую чашечку стаканом 
теплой воды.

У меня есть несколько простых 
принципов питания. Первый: 
общества чистых тарелок больше 
нет! Просто старайтесь класть 
себе порции поменьше, лучше 
возьмете потом добавки, если 
не наелись. Второй: не читайте 
и не сидите в соцсетях за едой. 
Когда вы увлечены потреблением 
информации, приятный сигнал о 
насыщении очень легко пропустить! 
И вы съедите лишнего. А третий 
принцип я увезла из дома своей 
рижской подруги. В будни там 



гимнастикой 
цигун ирина 
занимается 
и на природе 
на выездных 
семинарах,  
и в домашних 
условиях.
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не закатывают пышных обедов с 
первым, вторым и компотом. ланч 
— это легкие закуски, салат и суп. 
А горячее блюдо подают только 
вечером. 

Цигун — это не спорт, не 
механическая тренировка. 
Вы помещаете свое сознание 
внутрь тела, объединяете одно 
с другим, учитесь чувствовать и 
контролировать свое дыхание 
и энергию. Делаете каждое 
движение осознанно. С помощью 
цигуна я когда-то вытащила себя 
из глубокого личного кризиса. 
Сначала очень изменилась я 
сама, а затем изменились мои 
обстоятельства и мое окружение. 
Одна жизнь закончилась, и 
началась другая, с другими 
людьми, смыслами и целями. 
Сейчас стараюсь по мере 
возможности ездить на семинары. 
Ведь делать дыхательные 
упражнения и растяжки в парке 
на берегу моря — совсем не то 
же самое, что в зале с видом 
на московскую пробку. Потом 
поддерживаю форму дома. 

первую химию я сделала 
в девятом классе, в частном 
салоне в Будапеште. Боже, что 
они со мной сотворили! Помесь 
афроамериканки с ядерным 
взрывом! А еще был случай, уже 
не такой драматичный, когда 
для выступления с оркестром 
лундстрема я решила сделать 

эффектные темно-синие пряди — а 
потом они замечательно полиняли, 
и я превратилась в Мальвину. Тогда 
мало кто красил волосы в разные 
цвета, и пару дней я чувствовала 
себя ну очень особенной. Сейчас 
я восстанавливаю волосы с 
помощью израильских шампуней, 
бальзамов и масок. Конечно, от 
постоянных укладок сохнут не 
только волосы, но и кожа головы 
— поэтому недавно я взяла свое 
любимое сезамовое масло, 
купленное в спа в Тунисе, нанесла 
на корни, промассировала кожу 
— и оставила на полчаса как 
компресс: сверху шапочка для 
душа плюс полотенце. Отличное 
восстанавливающее средство! 
Думаю, простое оливковое тоже 
сработает. 

я не пробовала ничего, кроме 
мезотерапии. И ту набегами-
наскоками, а не курсами, как 
следовало бы. Чтобы кожа 
оставалась свежей, жить нужно 
на Бали или в Таиланде, где 
девяносто процентов влажности. 
Вот там мне никакие баночки не 
нужны! А зимой в Москве, при 
морозах на улице и раскаленных 
батареях дома, спасаюсь 
сыворотками, корейскими и 
японскими тканевыми масками 
и увлажняющими кремами. Но 
главный секрет — высыпаться! 
Ничто так не восстанавливает кожу, 
как здоровый сон.

СОГРевающИй 
РеЦепт От ИРИны 
БОГУшевСкОй

Берете вок или глубокую сково-
роду. Мелко рубите имбирь (долж-
но получиться 1–2 чайные ложки) 
и чеснок (3–4 дольки), кладете их 
в подогретое оливковое масло с 
пряностями, куркумой и солью-
перцем, минуты две-три даете 
обжариться на сильном огне, рас-
пускаете там чайную ложку меда — 
и сразу же добавляете туда любой 
белок: креветки, порезанное на 
тонкие полоски куриное филе, 
индейку или говядину лепестками. 
Затем перемешиваете, закрываете 
крышкой, убавляете огонь; пока все 
тушится 8–10 минут, режете овощи 
(я очень люблю пекинскую капусту, 
тертую репу или резанный со-
ломкой кабачок; тертую морковь, 
помидоры черри тоже подой-
дут), добавляете их в сковороду, 
мешаете и в течение пяти минут 
тушите под закрытой крышкой. 
Пока все это готовится, кипятите 
чайник, заливаете смесь кипятком 
так, чтобы он все покрыл, дожидае-
тесь возобновления кипения — и 
ломаете туда рисовую/гречневую/
яичную лапшу собу. лапша варится 
тоже около 7–8 минут. Таким об-
разом, примерно за полчаса у вас 
появляется потрясающе аромат-
ное, согревающее кровь и очень 
полезное блюдо.



  отВеты на СКанВорд, оПУБлиКоВанный В №8 
По горизонтали: Кондиционер – Ксифофорус – Трап – Гаял – Марьянов – Луа – Итабира – Горе – Наем – Изарко – Коса – Руда – Арна – 
Брейк – Фасование – Онар – Алонсо – РУБОП – Рошфор – Хрюканье –  Отелло – Яценко – Чип – Диос – Абэ – Яхве – Бравада – Пороги 
– Пта – Руан – Ноа – Аллект – Леда – Рейд – Фароу – Иль – Ераст – Квиринал – Язва – Полуостров – Алле – Носков.16+
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По вертикали: Горняк – Олуш – Фанза – Тяга – Вертеп – Формоза – Дуплекс – Рандеву – Цыганов – Опара – Евнух – Дрифтер – Налим – Радио – 
Ревю – Огарков – Ротару – Красилов – Дока – Луиза – Капитан – Ночное – Ижма – Арте – Пахтанье – Окраина – Эпсилон – Зал – Опята – Альянс – 
Рон – Обход – Севооборот – Ажаев – Евер – Евбул – Пронин. 
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