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умеют мстить 
любовницы 

Звезда 
сериала 
«Гадалка» 
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Анна 
СЕДОКОВА:

почти год я боролась за дочь, 
пока мы с ее отцом не пришли 
к разумному компромиссу
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АЛИБАСОВ 
ТЕПЕРЬ ДЕД

71-летний продюсер группы «На-На» впервые 
стал дедушкой. Внучку Алибасову преподнес 
его сын, Бари Алибасов-младший. Супруга 
Бари-младшего, тележурналист Виолетта 
Гришина, сообщила в своем Instagram, что 
на свет появилась Амелия Бариевна. Фамилию 
девочке дали двойную — Алибасова-Гришина. 
Вес новорожденной — 3350 г, рост — 52 см. 
Виолетта — четвертая жена бизнесмена. 
Но он уверен, что с ней проживет всю жизнь. 
Хотя его знаменитый отец и в своем почтенном 
возрасте не устает жениться и разводиться. 
Несколько месяцев назад он зарегистрировал 
отношения с давней подругой, актрисой 
Лидией Федосеевой-Шукшиной. Молодожены 
приняли решение уехать подальше из Москвы 
и начали обустраивать дом в Калининградской 
области, но, узнав о пополнении в семье, 
переезжать передумали — Бари-старший 
хочет участвовать в воспитании внучки. 
Пополнение произошло и в семье 69-летнего 
Ричарда Гира, но он стал не дедом, а отцом. 
35-летняя супруга голливудского актера 
Алехандра Сильва родила ему сына. 
Алехандра уже воспитывает мальчика 
Альберта от американского миллионера 
Говинда Фридланда, у Гира тоже есть сын 
от актрисы Кэри Лоуэлл, его зовут Гомер, 
и ему 18 лет.  ■

Дорогие читатели!
Уже несколько лет на телеканале 
RU.TV выходит мой авторский 
проект «Север. Непридуманные 
истории». За это время гостями 
эфира стали более 70 звезд 
шоу-бизнеса. Приятно, что почти 
все герои были со мной 
предельно откровенны. Я бы 
и дальше выпускала такие 
передачи. Но, чтобы 
не повторяться, задумала  
поменять формат. Родилась идея, 
приглашая знаменитостей, 
не только брать у них интервью 
о личной и творческой жизни, 
но и говорить с ними на темы, 
интересные  широкому кругу 
зрителей. А чтобы придать новому 
проекту динамику, решили 
создавать передачу в жанре 
вечернего шоу. Так проект стал 
обрастать рубриками, мнениями 
экспертов и, конечно же, музыкой. 
И в студии телеканала RU.TV 
прошла реконструкция. Она 
расширилась, приобрела 
объемный эффект за счет 
современного светового 
оборудования. В ней появилась 
дизайнерская мебель, которую 
уже успел оценить один известный 
исполнитель. Кто? Узнаете в марте, 
когда новая программа «Север-
шоу» выйдет в эфир.
Скажу только, что, кроме 
основного гостя, в шоу теперь 
приглашаются эксперты шоу-
бизнеса, кино и блогосферы. 
А еще, благодаря новым 
возможностям студии, артисты или 
музыкальные коллективы станут 
исполнять у нас свои хиты, 
звучащие как на телеканале RU.TV, 
так и на «Русском Радио».
И да, я поздравляю всех мужчин 
с Днем защитника Отечества.

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru

 ИВАН УРГАНТ ВЗЯЛ 
В РУКИ ЛОМ

Телеведущий собственноручно очистил тротуар 
возле подъезда, в котором живет его бабушка, 
актриса Нина Ургант. Приехав к ней в гости 
в Санкт-Петербург, Иван пришел в ужас 
от того, в каком состоянии находятся там 
улицы. Телеведущий решил показать 
коммунальным службам пример — взял лом 
и сколол лед возле дома бабушки. 
«Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась 
ли она, чтоб посмотреть, не поскользнулся ли 
я», — прокомментировал ведущий свою 
работу. Ивану есть чего опасаться — недавно 
его отец, актер Андрей Ургант, оступившись 
на питерском гололеде, сломал ногу. «Это 
я еще легко отделался. В городе вон что 
творится! Передвигаться невозможно», — 
признался Андрей Львович.  ■

 ПРИНЦ СТАЛ 
БЕСПРАВНЫМ

Британский принц Филипп, супруг королевы 
Великобритании Елизаветы II, решил, что 
больше не сядет за руль своей машины. Он 
заявил об отказе от прав на вождение 
транспортных средств. Толчком к такому 
решению 97-летнего принца послужила 
недавняя авария, когда автомобиль, которым 
он управлял, столкнулся на перекрестке 
с другой машиной и перевернулся. Филипп 
остался невредим, а вот женщины, 
находившиеся во второй машине, получили 
легкие травмы. Принц признал свою вину 
в ДТП. «Тщательно проанализировав ситуацию, 
герцог Эдинбургский принял решение 
добровольно отказаться от водительских 
прав», — гласит официальное сообщение 
Букингемского дворца. ■
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ЗВЕЗДНЫЕ ПАРЫ, В КОТОРЫХ ЖЕНЫ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ МУЖЕЙ

ЛЕДИ ГАГА 
СНОВА ОДНА?

Певица, еще полгода назад собиравшаяся 
замуж за своего агента Кристиана Карино, 
похоже, передумала. Пара все реже вместе 
появляется на публике. На церемонию 
вручения премии Grammy, где ее удостоили 
статуэтки в номинациях «Лучшее сольное поп-
выступление» за песню «Joanne» и «Лучшее 
выступление поп-дуэта или группы» за песню 
«Shallow», певица пришла одна. О романе Леди 
Гага и ее агента стало известно в прошлом 
году. Кристиан сделал певице предложение, 
и она его приняла, но о свадебных планах пока 
ничего не слышно. Друзья певицы уверяют, что 
свадьбу отложили из-за занятости Леди Гага, 
но не отменили. Хотя даже День святого 
Валентина влюбленные провели порознь — 
Гага, например, была в тату-салоне. Певица 
сделала себе татуировку вдоль позвоночника. ■
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Бари Алибасов-
младший и старший

Ричард Гир 
и Алехандра Сильва

Кристиан Карино 
и Леди Гага



       

— Странно, 
но образ 

«волшебной рыбки» 
в красном исполнении 
подходит актрисе. Хотя 
он не делает особых 
комплиментов ее фигуре, 
а лишь демонстрирует  
стройность. 

— Желание продемонстрировать свое 
совершенное тело, созданное 

с помощью больших вложений, нередко 
приводит Ким к странным результатам. И этот 
наряд не стал бы исключением, если бы не 
потрясающее переплетение геометрии 
форм — лифа платья и груди, почти 
слившихся воедино. Жаль, что эту 
композицию нарушает асимметрия юбки.

— Просто — о главном. Несмотря 
на обилие блеска и мягкий струящийся 

силуэт простого по крою, но невероятно 
сложного по фактуре платья, наряд идеально 
подчеркнул прекрасную фигуру и цветущий 
вид актрисы. А изящный намек 
на прозрачность (благодаря подкладу 
телесного цвета) создает ощущение 
беззащитной женственности.

— Замечательный колорит глубокого 
синего цвета с элегантным блеском 

и его актуальное сочетание с объемным 
кружевом безнадежно погибли под напором 
глубочайшего декольте, открывшего грудь не 
первой свежести, и разреза, показывающего 
ноги в стиле «престарелой кокотки». Жаль, что 
зрелая красота уступила место желанию 
продемонстрировать «все лучшее сразу».

— Мне нравится 
сочетание 

красного платья 
и золотистых босоножек. 
Но не нравится, что талия 
очень задрана, грудь 
плоская, а воланы 
на рукавах делают образ 
старомодным.

— Вызывающе. Я бы такое не надела. 
«Значит, надо брать», — как говорили 

в одном известном фильме. Для кого-то, 
возможно, этот наряд неуместен, но 
для обладательницы такой роскошной 
фигуры, как Ким Кардашьян, да еще 
с ее скандалами, с ее бесконечным хайпом 
такое платье весьма подходит. Хотя, конечно, 
оно на грани фола.

— Удивительно, но Милла в этом 
наряде мне нравится. Мне симпатичны 

это платье с пайетками, напоминающее 
ночнушку, клатч, красные губы, и даже то, что 
у актрисы просто распущены волосы, тут 
уместно. А главное — все совпадает 
с характером Миллы. С одной стороны, 
простой крой. С другой — броская фактура, 
яркие губы. Ничего лишнего, но заметно.

— Извините, но актриса здесь похожа 
на какую-то старую ведьму. Очень 

вампирское, очень жесткое платье. Мне 
не нравится настолько глубокий вырез, потому 
что грудь показана так, будто она совсем 
неидеальна. И сама Кэтрин в этом наряде 
какая-то очень смурная, хотя позирует она 
грамотно. Но я смотрю, и как-то мне так 
тяжело и грустно. Мой вердикт: нет.

Актриса Кэтрин 
Зета-Джонс 
На  25-й церемонии 
вручения премии 
Гильдии киноактеров

Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 
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Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Актриса Джейн Фонда
На 25-й церемонии 
вручения премии 
Гильдии киноактеров 
(Лос-Анджелес, 
27 января 2019)

Светская львица 
Ким Кардашьян
На Неделе моды в Нью-
Йорке (6 февраля 2019)

look4

Актриса Милла Йовович
На Неделе моды 
в Нью-Йорке Gl
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—Прошлый год стал са-
мым тяжелым в моей 
жизни, а у меня были 

разные годы, в том числе и очень не-
простые. Но в 2018-м мне пришлось 
пройти через самое сложное в судьбе 
женщины — борьбу за своего ребен-
ка. Девять месяцев длилось судебное 
разбирательство, в ходе которого меня 
пытались лишить материнских прав. 
В самом страшном сне мне не могло 
такое присниться. Я — ребенок раз-
веденных родителей и хорошо помню 
жуткие скандалы и постоянные ссо-
ры папы и мамы, которые сопрово-
ждали меня все детство. Мы с мамой 
возвращались домой и обнаружива-
ли, что одна из наших комнат закры-
та на замок, были бесконечные суды, 
слезы, измены, борьба за алименты — 
в общем, я ощутила на себе всю болез-
ненность развода родителей. И став 
взрослой, поклялась: никогда в жизни 
не допущу, чтобы мои дети прошли че-
рез этот ад. Но мне не удалось его пре-
дотвратить.

ВСТРЕЧИ ПОД НАДЗОРОМ
Однажды прекрасным утром, когда 
ничто не предвещало беды, я получила 
письмо с сообщением о том, что в США 
начинается суд и меня собираются ли-
шить родительских прав по отноше-
нию к дочери Монике. «Немедленно 
явитесь в суд», — призывало пись-
мо. Я находилась на другом континен-
те с младенцем Гектором на руках. На-
чинался учебный год, и старшая дочь 
Алина должна была идти в новую Ло-
моносовскую школу. Кроме того, я по-
нятия не имела, где брать американ-
ского адвоката. Что делать, я не знала.

Кое-как удалось найти человека, 
который готов был представлять меня 
в суде. Звоню ему, и он говорит: «Дочь 
вы не увидите — пока идет суд, это не-
возможно. А я начну работу, когда вы 
мне заплатите $25 000». Я срочно бро-
силась искать эту сумму, выгребла 
все, что у меня было, заплатила, он на-
чал работать — оформлял какие-то 
документы, что-то там обрабатывал, 
процесс шел, но через месяц адвокат 
сказал: «Пришло время платить, пе-
речислите еще 25 тысяч». И эту фра-
зу я затем слышала каждый месяц. 

Анна СЕДОКОВА:
когда внесла первый взнос 

за ипотеку, ревели все
Певица рассказала о том, как боролась 

за дочь Монику и чем закончилась эта борьба, 
а также поделилась секретом, зачем ей 

пришлось заложить в ломбард свой крестик.

Анна с дочерью Алиной 
и сыном Гектором
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Уехать на время в Штаты и хоть как-
то держать руку на пульсе я не могла, 
мне надо было работать, причем круг-
лосуточно, добывая деньги на следую-
щий гонорар адвоката.

Знаю, что немало людей убеждены 
в том, что деньги я беру в тумбочке, 
а там они появляются сами собой. Вы-
нуждена всех разочаровать. Просто 
так мне никто денег не дает, а просить 
их у мужчин я не умею. Мои мужчины 
всегда считали: «Ты сильная женщи-
на и справишься сама» либо норовили 
меня перевоспитать, намекая: «По-
ка ты не станешь слабой, я тебе ниче-
го не дам. Проси меня!» Но я слишком 
гордая для этого.

В общем, я при любой удобной воз-
можности срывалась в Штаты на суд. 
Я была по уши в долгах и работала 
на износ, чтобы их отдавать. Так про-
должалось девять месяцев. И все это 
время я молчала, боялась об этом ска-
зать во всеуслышание. Почему? Да по-
тому что одной из улик, приведенных 
против меня в суде, было интервью 
журналу, в котором говорилось при-
мерно следующее: «Да, мы с Максом 
спорим иногда, но я верю, что мы обя-
зательно найдем точки соприкоснове-
ния». И вот эта фраза «Мы с Максом 

спорим» в контексте политической си-
туации между США и Россией (а моя 
дочь рождена в Штатах, и у нее амери-
канский паспорт) стала главной при-
чиной суда. Я даже подумать не могла, 

что можно так с ног на голову перевер-
нуть смысл моих слов.

Но, так или иначе, я оказалась во 
всем этом кошмаре. «Что я могу сде-
лать, чтобы хотя бы увидеться с Мони-
кой?» — спросила я у представителей 
правосудия, и они сказали: «Встре-
чаться с ребенком под наблюдени-
ем надзирателя». Ко мне приставили 
женщину, и она неотлучно находи-
лась со мной во время наших свиданий 
с Моникой. Мне говорили: «Такого-то 
числа вы можете встретиться с ребен-
ком на два часа». Я прыгала в самолет, 

летела 12 часов, прилетала и слышала: 
«Нет, сегодня нельзя, завтра». Я жда-
ла до завтра. Меня заводили в кафе, 
потом надзиратель забирала у род-
ственников Монику и приводила ее ко 
мне, чтобы мы не пересекались. Потом 
ее забирали, и я летела в Россию.

ДВА МИРА И ОДНА ДОЧЬ
В чем была моя вина, я до сих пор не 
поняла. Может, в том, что Максим жи-
вет в США, и он хотел, чтобы основ-
ное место жительства Моники то-
же было там? Раньше разговор у нас 
шел о том, чтобы разделить опеку по-
полам — 50 на 50 процентов времени. 
И я соблюдала эти договоренности. Ни 
один человек не может обвинить меня 
в том, что я не позволяла ребенку ви-
деться с отцом. Я знаю эту боль как ни-
кто. И всегда была за то, чтобы они об-
щались.

Но в какой-то момент Макс решил, 
что Монике лучше жить в США посто-
янно с ним и его женой. И начался этот 
процесс. Девять месяцев я боролась за 
дочь. Победила ли я? Сложно сказать. 
У меня было два варианта — продол-
жать борьбу и тратить дальше свои 
и дочкины нервы или поставить точ-
ку. Я выбрала второе. «Ты будешь про-
должать процесс?» — спросили меня. 
Я сказала: «Нет, я не смогу», — пото-
му что начиналось лето, ребенку ну-
жен  отдых. А главное, я видела ее гла-
за — глаза ребенка, который измучен, 
не понимает, что вокруг происходит, 
и хочет одного — чтобы все помири-
лись. Добиться того, чтобы Моника ➤ 

Я не запрещала дочери  
видеться с отцом — чем больше 
людей ее любят, тем лучше 

АННА СЕДОКОВА
Родилась: 16 декабря 
1982 года в Киеве 
Семья: дочери — Алина (14 лет), 
Моника (8 лет); сын — Гектор (2 года) 
Образование: окончила Киевский 
национальный университет 
культуры и искусств 
Карьера: в дискографии певицы 
два сольных альбома «Личное» 
и «На воле», более 20 видеоклипов. 
Вела программы «Новые песни 
о главном», «Король ринга» 
и «Пять звезд» на Первом канале, 
принимала участие в проектах 
«Ледниковый период-2» и «Две 
звезды». Сыграла главную роль 
в комедии «Беременный» 

— Во время 
встреч с дочерью 
я разговаривала 
с ней по-английски, 
чтобы 
надзирательница 
могла понять, о чем 
мы с ней беседуем



➤ проживала со мной и с папой од-
новременно в двух странах, я никогда 
бы не смогла, потому что такого слу-
чая не было: дочь, как и ее отец, граж-
данка США, между Америкой и Рос-
сией не подписаны соответствующие  
документы, то есть США не выда-
ет детей России. Такого прецедента 
не было, а поскольку в Америке дей-
ствует прецедентный суд, это означа-
ло, что, сколько бы я денег ни потра-
тила на лучших адвокатов, желаемого 
я не добьюсь.

Я написала Максу письмо: «О’кей, 
давай что-то решать. Ты мне все до-
казал, ты выиграл, я сдаюсь, толь-
ко умоляю, давай придем к разумно-
му компромиссу», — и он согласился. 
Мы подписали мировое соглашение, 
по которому основным местом про-
живания Моники определена Амери-
ка, она никогда не сможет приехать 
в Россию, но я могу приезжать к ней 
и проводить с ней половину времени 
в США.

Сейчас у нас с Максимом хорошие 
отношения, добрые, уважительные, 
мы смеемся, шутим. Мы общаемся 
с бабушкой Максима, она долгое вре-
мя была мной недовольна и поддержа-
ла Макса в его борьбе со мной. Я попы-
талась сделать все, чтобы устранить 

между нами все недомолвки, первая 
протянула руку и сказала: «Давайте 
подружимся». И мы достигли разум-
ного равновесия и понимания.

МОЛЧАНИЕ — НЕ ЗОЛОТО
Но сейчас, поразмыслив над тем, че-
рез что мне пришлось пройти, я по-
няла, в чем была моя ошибка. В том, 
что я молчала. Молчала и боялась. Бо-
ялась не за себя, боялась навредить, 
сделать что-то непоправимое и на-
всегда потерять ребенка. Но это не-
правильно, я должна была сразу под-
нять шум, звонить журналистам, 
рассказывать, в какую ситуацию по-
пала. Как делала это Яна Рудков-
ская, другие мамы. Я должна была го-
ворить, а не молча пить валерьянку. 
А я вообще не планировала никому 
рассказывать о суде, думала, справ-
люсь сама, но как-то один журналист 
спросил: «Как там Моника? Вы с ней 
совсем не проводите время?» — и я 
расплакалась. И тогда же мне кто-то 
сказал: «А чего ты боишься? Ведь ху-
же уже не будет!»

И правда, куда хуже? Я была 
на одном континенте, дочь — на дру-
гом, и я могла с ней видеться только 
под присмотром надзирателей. Даже  
когда я к ней шла в школу узнать, как 
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ее дела, за мной неотступно следова-
ла женщина свирепого вида, и все, кто 
меня встречал, думали, что я преступ-
ница и убила кого-то. Я заходила с та-
ким сопровождением, говорила: хочу 
узнать, как учится моя дочь, а мне от-
вечали: «К сожалению, мы не можем 
вам дать такую информацию».

Как бы то ни было, сейчас все в про-
шлом. И я абсолютно уверена, что всег-
да нужно уметь договариваться мирно. 
Думать о детях в первую очередь. Да-
же по ту сторону барьера в суде я по-
нимала, что чувствует Макс, я была 
на его стороне, я правда считаю, что 
он хороший отец. Он просто боролся за 
свою дочь. Как и я.

Сейчас мы с Моникой видимся ча-
сто, проводим вместе каникулы. Да, 
мне приходится придумывать но-
вые схемы перелетов, совмещений 
графиков — моих, Моники, Алины 
и Гектора, но я справляюсь. Мне те-
перь нельзя выставлять фото Мони-
ки в Instagram — это одно из условий 
мирного соглашения. Макс объяснял 
это тем, что у меня слишком много 
подписчиков и они по фото и локаци-
ям могут выследить местонахождение 
ребенка и навредить ей. При этом он 
сам (с его полумиллионом подписчи-
ков) фото дочери постил, вот недавно 

— Когда я выхожу 
на сцену в ярком 
костюме и пою 
о любви, дарю 
людям счастье, 
веселье, им 
до лампочки мои 
проблемы и моя 
депрессия

Анна Седокова и актер 
Александр Лымарев 
играют сцену из фильма 
«Три тополя на Плющихе» 
в проекте «Главная роль» Пр
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летал в отпуск с семьей Тимати, 
и мама Тимати, Симона, и Настя Ре-
шетова выложили фото с Моникой 
в свой Instagram. И подписчиков у них 
не меньше. Но если он считает, что так 
правильно, пусть так и будет. Ведь ни 
один пост в Instagram не имеет значе-
ния больше, чем улыбка ребенка и мир 
его родителей. 

 Я не скажу, что легко справилась 
со свалившимися на меня испытания-
ми. Но впадать в депрессию не стала. 
Всегда говорю, что даже не знаю, как 
пишется слово «депрессия», у меня 
нет шансов ее испытать — надо рабо-
тать. За все это время у меня был один 
выходной — и весь этот день я проле-
жала в кровати, жалея себя. А потом 
встала и пошла дальше на адвоката 
зарабатывать.

Я СТАЛА ВЗРОСЛОЙ
Сейчас в моей жизни новый важный 
этап. Я стала взрослой. Я взяла квар-
тиру в ипотеку с рассрочкой на 20 лет. 
Началась эта эпопея, когда история 
с Моникой закончилась, можно было 
не платить адвокатам гигантские сум-
мы, а чуть-чуть поднакопить. И я по-
думала, что пора — нас много, нам 
надо где-то жить. Меня все уверя-
ли, что первоначальный взнос будет 
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не больше 10 процентов, и я, исходя 
из этого, присмотрела большую квар-
тиру в понравившемся мне жилом 
комплексе. Пришла подавать доку-
менты, меня предупредили: «Несмо-
тря на то что вы владелец большой 
компании и платите все налоги, одо-
брить вам ипотеку будет крайне 
сложно». Через несколько дней зво-
нят: «Вам все одобрили, у вас есть две 
недели, чтобы собрать сумму перво-
начального взноса». — «Десять про-
центов?» — спрашиваю я радостно. 
«Нет, не 10, а 30». И слыша мое заме-
шательство в трубке, добавляют: «Ес-
ли вы их не найдете и просрочите, вам 
уже ипотеку никогда не одобрят».

Что тут началось! Меня охватило 
полнейшее отчаяние. Помню, как си-
жу в туалете на полу и размышляю 
над тем, что надо продать свой кре-
стик, чтобы наскрести денег. В ре-
зультате я, Анна Седокова, невероят-
ная и потрясающая, сажусь в машину 
и везу крестик в ломбард. Как я реве-
ла там, в этом ломбарде! Меня спра-
шивают: сдаем? Сдаем, говорю. А са-
ма плачу. Крестик, конечно же, не 
спас, я металась по друзьям и знако-
мым с просьбой одолжить (под процен-
ты, разумеется, кто сейчас даст про-
сто так) любые суммы. И в последний 
день, когда я уже готова была сдать-
ся, находится человек, который дает 
мне недостающие деньги в долг на два 
месяца. И я беру эту ипотеку. Ревели 
все — от счастья и пережитого волне-
ния. А больше всех ревела я. Плака-
ла и говорила себе: «Ну почему?! Я же 
взрослая, известная, популярная, мно-
го работаю, почему у меня все так?!» 
И знаете, решила, что мало у кого по-
лучается по-другому. Это жизнь. Бы-
вает белая полоса, бывает черная, но 
все обязательно будет хорошо, и я со 
всем справлюсь. Ведь я же мама.

Как ни парадоксально, но во всех ис-
пытаниях, на меня свалившихся, есть 

и хорошая сторона. Появляются но-
вые песни. Помню, была в Краснодаре, 
отыграли концерт, и, возвращаясь до-
мой, вдруг поняла: больше не могу. 
В горле ком, душа разрывается. И тут 
же родилась песня «Не могу». Я пря-
мо из самолета позвонила своему пиа-
нисту, он приехал, и мы ее записали. 
И с начала года у меня уже несколь-
ко премьер — композиции «Шанта-
рам», «Санта-Барбара», готовлю еще 
два дуэта. Клипы снимаются.

Я дружу с женой баскетболиста 
Леши Шведа, она снимает на теле-
фон хорошие видео, и я попросила ее 
снять мне клип. Мы с ней пошли в парк 
Горького, никого не было — ни освети-
телей, ни ассистентов, даже гримера. 
Она меня сняла, и получилось неверо-
ятно трогательное видео, которое уже 
можно увидеть на RU.TV. Время сей-
час удивительное: предыдущий клип 
«Шантарам» был снят Аланом Бадое-
вым, я заплатила ему большие деньги, 
а видео на песню «Не могу» снято на те-
лефон и не стоило ничего. И если гово-
рят, что кому-то не дают самовыра-
жаться, не верьте. Можно снять клип 
на телефон и попасть в эфир крупней-
шего музыкального канала.

Еще я участвую в проекте Перво-
го канала «Главная роль». Сама удив-
лена, что согласилась. Давным-давно 
после участия в «Ледниковом перио-
де» сказала себе: «Никогда больше!» 
Но прошло несколько лет, и я снова 
в адски тяжелом и энергозатратном 
проекте. Суть его в том, что ты пере-
воплощаешься в экранного героя, ко-

торого знает вся страна и которого 
много лет назад сыграл величайший 
артист. Это безумно сложно — при-
внести что-то свое в эпизод фильма, 
давно ставшего классикой. Например, 
мне выпало играть Анастасию Ягу-
жинскую из «Гардемаринов». А потом 
жюри — высочайшие профессионалы, 
опытные, взрослые — меня оценива-
ло. Естественно, смотрели они на ме-
ня с некоторым презрением. Один так 
и сказал: «Ну что вы там поете, в ва-
ших песнях нет ни смысла, ни тол-
ка». Мне хотелось кричать, что у меня 
есть песни со смыслом — «Вселенная», 
«Сердце в бинтах», но потом поняла: 
это бесполезно. Я попала под жернова, 
которые жестко меня мололи, но зри-
телю будет интересно смотреть на это. 
Что толку делать проект, на котором 
все друг друга хвалят и любят.  В об-
щем, Первый канал снова предоставил 
мне возможность получить колоссаль-
ный опыт, а главное — опять почув-
ствовать себя юной наивной девочкой. 
Спасибо им за это!

Мария АДАМЧУК

,,

Мама говорила: «Несерьезная 
ты, у тебя ничего нет». А теперь 
есть. И квартира, и кредит 

— Я как тот герой 
фильма «Зеленая 
миля» — мне надо 
все выплеснуть, 
только тогда 
становится легче. 
И песни рождаются 
одна за другой

«ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
17:40 | воскресенье
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Этот фильм Адама Маккея, 
заявленный в восьми оска-
ровских номинациях, рас-

сказывает о том, как вашингтон-
ский инсайдер Дик Чейни, которого 
сыграл Кристиан Бейл, стал вице-
президентом при Джордже Буше-
младшем и что из этого вышло. 

Если проследить родословную Сэ-
ма Рокуэлла и Буша-младшего, то вы-
яснится, что у них в ХVII веке был об-
щий предок — некто Джейкоб Декер 
(1671-1761). Он и его жена Анна Кор-
трегт, переселенцы из Голландии, по-
женились в 1695 году и жили в Оль-
стере, штат Нью-Йорк. Чета Декер 
родила 11 детей. Таким образом, Де-
кер является прадедом Рокуэлла 
в седьмом поколении и прадедом Бу-
ша в восьмом. 
— Сэм, как вы готовились к съем-
кам? Изучали ли архивные данные? 
Что делали, чтобы лучше понять 
своего персонажа?

— Ты никогда не сможешь вой-
ти в образ, если не отдашься роли без 
остатка. Я просмотрел множество ин-
тервью с Джорджем Бушем-младшим 
и понял, что он прошел большую 
школу общения с представителями 
средств массовой информации. Он го-
ворил только то, что хотел сказать, 
и так, как он этого хотел. Но мы не со-
средотачивались лишь на передаче чи-
сто внешних данных, нам было важно 
показать, каков его характер, что он за 
человек. И потому так важна для нас 
была его личная жизнь. Есть мно-
жество видео записей, позволяющих 
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В прошлом году Сэм, сыгравший 
в фильме «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури», получил свой первый 
«Оскар» в номинации «Лучший актер 

второго плана». Недавно Рокуэлл был 
номинирован на аналогичную награду за 
роль Джорджа Буша-младшего в фильме 

«Власть», который выходит в прокат 
накануне 91-й церемонии вручения 

наград Американской академии 
кинематографических искусств и наук.

яснится, что у них в ХVII веке был об-
щий предок — некто Джейкоб Декер 
(1671-1761). Он и его жена Анна Кор-
трегт, переселенцы из Голландии, по-
женились в 1695 году и жили в Оль-
стере, штат Нью-Йорк. Чета Декер 
родила 11 детей. Таким образом, Де-
кер является прадедом Рокуэлла 
в седьмом поколении и прадедом Бу-
ша в восьмом. 
— Сэм, как вы готовились к съем-
кам? Изучали ли архивные данные? 
Что делали, чтобы лучше понять 
своего персонажа?

ти в образ, если не отдашься роли без 

Сэм 
РОКУЭЛЛ: 
увидев Джорджа 
Буша-младшего 
слегка пьяным, 
я его раскусил 

Кристиан Бейл (вице-
президент Дик Чейни) 
и Сэм Рокуэлл (Джордж 
Буш-младший)
Кадр из фильма «Власть» Пр
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понять, как Буш держит себя на лю-
дях, но только воображение и интуи-
ция помогают представить, какой он 
в частной жизни. И в этом состояла 
самая большая сложность. Мне по-
везло: я нашел видеозапись вечерин-
ки, на которой Буш был слегка пьян. 
И эти кадры позволили мне лучше по-
чувствовать Буша-человека.

— Можно ли сказать, что у вас 
возникло сочувствие к своему ге-
рою?

— Я бы не взялся играть роль, если 
бы у меня не возникло чувство сопе-
реживания персонажу. Особенно если 
речь идет о ныне живущем человеке. 
Другого пути нет. Если вы становитесь 
судьей своему герою, смотрите на не-
го свысока, то вы окажете медвежью 
услугу и ему, и всей истории. 

— Коллеги, встречаясь с вами 
на съемочной площадке, сразу ви-
дели в вас Буша-младшего или все 
же нет?

— Думаю, что Кристиан Бейл, сы-
гравший Дика Чейни, и Стив Карелл, 
исполнитель роли политика Дональда 
Рамсфельда, видели во мне в первую 
очередь Джорджа Буша-младшего. 
Эти актеры тоже часами просижива-
ли в гримерной. На меня у гримеров 
уходило даже меньше времени. Потом 
мы долгое время сидели со специаль-
ными приспособлениями вроде холо-
дильных камер, чтобы не потек пла-
стический грим. В итоге и я, приходя 
на съемочную площадку, тоже встре-
чал там Рамсфельда или Дика Чейни. 

— Хотела бы спросить вас о Кри-
стиане Бейле. Как по-вашему, поче-
му ему удалось так мастерски сы-
грать свою роль?

— Он очень любит свою профессию. 
Кроме того, он талантлив. Но то же са-
мое можно сказать и об остальных ак-
терах. 

— А как много времени у вас 
ушло на то, чтобы понять, войти 
в образ Джорджа Буша-младшего?

— Когда я услышал этого парня 
впервые, я ничего не понял. (Смеется.) 

Но я слушал его речи снова и снова 
в течение нескольких месяцев. Я стал 
буквально одержим им. Надеюсь, все, 
что я впитал в себя об этом человеке, 
проявилось в моей актерской игре. Ра-
ботая над этой ролью, я старался избе-
жать карикатурности. Стиль работы 
режиссера Адама Маккея не допу-
скает излишнего зубоскальства. Все 
должно быть реалистично.

— Говорят, что Кристиан Бейл ис-
ключительно ради исполнения ро-
ли Дика Чейни набрал вес. А на что 
пришлось пойти вам ради своего 
персонажа? 

— Ну мне далеко до Кристиана. Он 
встает в 2 часа ночи, чтобы сделать 
прическу и макияж. Да, он специально 
потолстел. Я же не пошел на это, а ис-
пользовал подкладки и еще реквизи-
торские брови и парик. Я дебютировал 
на сцене в 10 лет и уже привык менять 
внешность и костюмы. Хотя для ро-
ли Диксона в фильме «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури» я тоже 
немного прибавил в весе, но все равно 
мы использовали подкладки в штанах, 
чтобы подчеркнуть мою солидность.

— Как вам работалось с режис-
сером Адамом Маккеем?

— Маккей обладает завидной 
интуи цией, когда дело касается поли-
тики, и хорошо ориентируется в че-
ловеческих эмоциях. Адам невероят-
но умен, у него есть своя точка зрения 
на все, но, кроме того, ему не чуждо со-
страдание. В сценарии Адама недву-
смысленно читалось, что моим персо-
нажем манипулировали, и ко второму 
сроку его президентства, мне кажется, 
ему надоело мириться с этим. Он на-
чал пробовать отбиваться. Обсуждая 
в интервью с Опрой Уинфри вопросы 
внешней политики, Буш высказывал 
сожаление относительно применения 
оружия массового поражения и из-
лишне поспешного (если вообще не-
обходимого) вторжения в Ирак. Я счи-
таю, что к завершению своего второго 
президентского срока Буш стал совер-
шенно другим человеком.

— Скажите, что в актерстве вас 
привлекает больше всего?

— Иногда, вживаясь в роль, я ис-
пытываю катарсис. Но чаще всего 
это просто работа, которую надо вы-
полнять. Я приверженец метода Сэн-
форда Мейснера (известный амери-
канский преподаватель актерского 
мастерства. — Прим. «ТН»). Он научил 
меня эмоциональной ответственно-
сти за роль. А когда наблюдаю в филь-
мах за игрой таких великих актеров, 
как Роберт Дювалл, Гэри Олдман, Ме-
рил Стрип или Стэнли Туччи, я испы-
тываю истинное наслаждение оттого, 
что мастера столь высокого класса су-
ществуют, что они мои современни-
ки, и тогда я думаю: актерство — это 
очень благородная работа.

Галина ГАЛКИНА
Лос-Анджелес

В прошлом году Сэм, сыгравший 
в фильме «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури», получил свой первый 
«Оскар» в номинации «Лучший актер 

второго плана». Недавно Рокуэлл был 
номинирован на аналогичную награду за 
роль Джорджа Буша-младшего в фильме 

«Власть», который выходит в прокат 
накануне 91-й церемонии вручения 

наград Американской академии 
кинематографических искусств и наук.

СЭМ РОКУЭЛЛ
Родился: 5 ноября 1968 года 
в Дейли-Сити (Калифорния, 
США) в семье актеров. Когда 
Сэму исполнилось 5 лет, 
родители развелись, и он с отцом 
переехал в Сан-Франциско
Личная жизнь: никогда не был женат. 
С 2007 года состоит в отношениях 
с актрисой Лесли Бибб, с которой 
познакомился на съемках фильма 
«Фрост против Никсона» 
Образование: дебютировал 
на сцене в 10 лет, играя 
в спектакле со своей матерью. 
Затем начал посещать курсы 
высшей высшей школы 
J.E. McAteer High School. Учился 
в студии актерского мастерства 
Уильяма Эспера в Нью-Йорке
Карьера: сыграл более чем 
в 90 фильмах и сериалах, среди 
которых: «Зеленая миля», «Ангелы 
Чарли», «Великолепная афера», 
«Луна 2112», «Семь психопатов»

«ВЛАСТЬ» 
 в кино с 21 февраля
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—Яникогда не мечтала 
стать актрисой. В дет-
стве, правда, посеща-

ла актерскую студию при школе, но 
это продолжалось от силы год, потом 
ее закрыли, и вся моя артистическая 
деятельность заключалась в том, что 
я вела праздники в школе. У меня был 
немного другой уклон — в музыку. 
Я жила в Пятигорске, бабушка рабо-
тала заместителем директора одной 
из музыкальных школ, и все детство 
я провела там. Фортепиано, вокал, 

сольфеджио, много лет поездки 
на конкурсы — фортепианные и джа-
зового вокала. То есть из меня ско-
рее музыканта растили. В подрост-
ковом возрасте я стала заниматься 
танцами — в знак протеста. Решила, 
что буду теперь танцевать хип-хоп, 
участвовать в баттлах. А к моменту 
окончания школы подумала: как бы 
мне объединить все, что умею, в од-
но дело? Как я могу сдавать экзамены 
в вуз? Могу спеть, сыграть на фор-
тепиано, станцевать в разных сти-
лях, могу что-то прочитать —  у ме-
ня имелся огромный опыт участия 
в конкурсах чтецов. И выходило, что 
мне прямая дорога в театральный, 
ведь там туры так и проходят: в пер-
вом туре мы что-то читаем, второй — 
вокальный, третий — танцевальный. 
И мы в семье решили: я отправляюсь 
в театральное училище. 

— Почти все девочки, даже ес-
ли они не хотят стать актрисами, 
мечтают ходить в красивых пла-
тьях, как у принцесс. У вас было 
такое?

— Конечно. В разные годы это про-
являлось по-разному. В раннем дет-
стве хотелось выделиться, нарядить-
ся так, чтобы было заметно, я могла 
прийти в садик в короне, в блестках. 
В школе постоянно находилась 
на сцене, вела концерты или пела, 
у меня была коронная песня про ру-
салку, и мама с бабушкой к этому но-
меру шили мне какой-то необычный 
хвост, чтобы было понятно, что я ру-
салка. Став чуть старше, я смотре-
ла сериал «Бедная Настя» и мечтала 
одеваться в исторические костюмы. 
Платья в пол, шляпки под назва-
нием «капор». Или шляпы с перья-
ми — я грезила о таких и сама себе 
их сооружала из подручных средств. 
У меня сохранилось много фотогра-
фий, где я в ярких цыганских юбках, 
в каких-то немыслимых нарядах. То 
есть склонность к этому у меня бы-
ла. Но на первом курсе училища у нас 

Анастасия УКОЛОВА: 

Я

выйти в свет 
для меня и сейчас 
большой стресс
Актриса рассказывает о том, зачем ей 
понадобилось худеть перед съемками картины 
«Громкая связь» и почему ее нельзя пускать 
в магазины одежды.



13встречаем по одежке
появился доступ к костюмерным Ма-
лого театра (поскольку училище бы-
ло при нем), и постепенно эта страсть 
к историческим нарядам улеглась.

— В подростковом возрасте 
эксперименты с внешностью про-
водили?

— Лет в 13 я примкнула к движе-
нию эмо, ходила в малиново-черных 
гольфах, с сумками, обвешанны-
ми значками с героями мультиков 
(со Спанч Бобом, например). В школе 
девочки делились на гламурных, ко-
торые носили кепки Dolce & Gabbana, 
короткие топы и джинсы на бедрах, 
и неформалов вроде меня. Мы косо 
друг на друга смотрели и подшучива-
ли, но серьезных конфликтов не воз-
никало. При этом, как бы я ни вы-
смеивала стиль одежды гламурных 
девочек, мне тоже хотелось купить 
себе джинсы на бед рах. Но у меня их 
не было — мама говорила, что в та-
ких ходить нельзя, а то застудишь 
все жизненно важные органы. И до 
сих пор, кстати, у меня таких джин-
сов нет. Пока я о них мечтала, мода 
поменялась. 

— Помните первую вещь, куплен-
ную на заработанные деньги? 

— С одеждой у меня вообще не-
простые отношения складывались. 
Я из обычной семьи, жила в Пятигор-
ске, лишних денег на то, чтобы потра-
тить на какую-то вещь, у нас не во-
дилось. То есть нельзя сказать, что 
мне нечего было носить, но у меня ни-
когда не было брендовых нарядов, 
не было айфонов или дорогих сумок. 
А я с подросткового возраста покупа-
ла журнал Elle Girl, рассматривала 
классные вещи и всегда хотела себе 
все эти сумки и платья. В моем классе 
были девочки из богатых семей, в го-
роде работали премиальные магази-
ны, и я видела хорошие вещи и дума-
ла: блин, я тоже хочу там одеваться! 
Понятно, что до родителей я данные 
мысли не доносила и не капризни-
чала по этому поводу. Но как только 
я начала сниматься в кино и поняла, 
что на гонорары могу купить себе все, 
что захочу, мне снесло голову. Все 
первые заработки спускала на одеж-
ду. Хотелось жить так, чтобы просто 
вставать утром, одеваться и выхо-
дить на улицу крутой девчонкой — 
в классных кроссовках, брендовых 

джинсах, с дорогой сумкой — и чув-
ствовать себя отлично. Друзья назы-
вают меня шопоголиком, мне нель-
зя заходить в магазины: если вижу 
там что-то классное, тут же поку-
паю. Хотя иногда все-таки воспита-
ние сказывается, ловлю себя на мыс-
ли, что не могу столько денег отдать 
за одежду, и тогда слежу за понра-
вившейся вещью, жду скидки и уже 
потом все равно покупаю. Особен-
но люблю сумки. Но я не скупаю все 
подряд, стараюсь покупать реже, но 
дорогие экземпляры. Если денег нет, 
мечтаю, сохраняю в телефоне кар-
тинки хороших сумок, жду «черной 
пятницы». На день рождения мне по-
дарили мой первый Louis Vuitton, и я 
была счастлива. 

— Есть вещи, которые вы ни за 
что на себя не наденете?

— Все что угодно со стразами. Я ни 
за что не куплю ни майку, ни джинсы, 
ни сумку, где есть хоть одна «стра-
зинка». Наверное, это неприятие за-
родилось еще в моем пятигорском 
детстве, поскольку там все ходили ➤ 
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появился доступ к костюмерным Ма-
лого театра (поскольку училище бы-
ло при нем), и постепенно эта страсть 
к историческим нарядам улеглась.

— В подростковом возрасте 
эксперименты с внешностью про-
водили?

— Лет в 13 я примкнула к движе-
нию эмо, ходила в малиново-черных 
гольфах, с сумками, обвешанны-
ми значками с героями мультиков 
(со Спанч Бобом, например). В школе 
девочки делились на гламурных, ко-
торые носили кепки Dolce & Gabbana, 

Анастасия УКОЛОВА: 

АНАСТАСИЯ УКОЛОВА
Родилась: 22 мая 1994 года 
в Пятигорске 
Образование: Высшее 
театральное училище им. Щепкина 
(мастерская Юрия Соломина)
Карьера: после окончания 
училища работала в Малом 
театре, затем перешла в театр 
«Квартет И». Снялась в 14 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Деффчонки», «СашаТаня», «Она 
сбила летчика», «Молодежка. 
Взрослая жизнь», «Кровавая барыня», 
«Громкая связь», «Семь ужинов»

— Мода 
поменялась, 
и теперь 
я предпочитаю 
джинсы с высокой  
талией в стиле 
1990-х



➤ с головы до ног в чем-то блестя-
щем, и если человек попадал на мест-
ный рынок, ему большого труда сто-
ило найти там вещь, которая бы 
не блестела. 

— Как можете сейчас охаракте-
ризовать свой стиль?

— Стиля как такового у меня по-
ка еще нет. Думаю, ближе всего 
мне спортивный стиль. В 14 лет, ког-
да я стала танцевать хип-хоп, я на-
долго перелезла в широкие штаны, 
кроссовки, тяжелые ботинки. И толь-
ко годам к 22 стала отдавать пред-
почтение платьям и юбкам. Выйти 
же в свет для меня до сих пор боль-
шой стресс. Я не привыкла пока, что 
на меня обращают внимание, пере-
живаю, что как-нибудь неправильно 
оденусь. Одежда на выход — вообще 
больной вопрос. 14 февраля прошла 
премьера фильма «Громкая связь», 

в котором я снялась. И перед премье-
рой я несколько недель посвятила 
примеркам. Мне ничего не нравилось, 
я переживала — хотелось по явиться 
на таком важном мероприятии в иде-
альном наряде. 

— Для съемок в фильме «Гром-
кая связь» вы похудели на 6 кг. Про-
дюсеров не устроил ваш вес? 

— Дело было в другом. Мой пар-
тнер по фильму — Леонид Барац — 
сильно старше меня. Я выглядела 
на его фоне совсем ребенком из-за 
своих круг лых щек, которые всегда 
у меня есть независимо от веса. И ме-
ня попросили немного скинуть, что-
бы щеки ушли и четче обрисовались 
скулы. Так мы с Леонидом более гар-
монично смот релись. Сделать мне это 
было несложно, у меня уже есть опыт 
снижения веса. В школе я много за-
нималась танцами, а поступив в теа-
тральный институт, занятия бросила. 
Никакой физической нагрузки не бы-
ло, мы ходили на лекции, на пары, го-
товили отрывки, и получалось, что 
торчали в институте с 8 утра до 12 но-
чи. Ели что попало, денег ни у кого 

не было, поэтому в институтской сто-
ловке покупались пирожки, а в обща-
ге большой популярностью пользова-
лись макароны по-флотски. И в итоге 
за первый курс я поправилась кило-
граммов на 15 и стала весить 70 кило. 
Я этого не замечала, пока не приеха-
ла летом домой и очень удивилась, что 
не смогла влезть в пижаму. И я броси-
лась худеть. Но ничего не получалось, 
потому что я понятия не имела, как 
это делается. Я голодала, потом сры-
валась и так далее. А на втором кур-
се я влюбилась впервые в жизни и по-
няла, что такой вес оставлять нельзя. 
Купила абонемент в спортзал, бабуш-
ка с дедушкой помогали его оплачи-
вать. Вес уходил, но небыстро, за год 
я сбросила 10 кг, до идеала было да-
леко. Летом молодой человек предло-
жил вместе съездить на море, и я по-
няла, что это конец света. За месяц 

до поездки я отправилась в Пятигорск 
и дала себе слово сбросить вес карди-
нально. Прочитала тонну книг по пра-
вильному питанию, выбрала белковую 
диету с овощами, пищу принимала 
каждые два часа по чуть-чуть. Вся се-
мья сходила с ума, помогала мне го-
товить с вечера паек на завтра, про-
думывала меню. В Пятигорске диету 
соблюдать легче, там нет такого ко-
личества соблазнов в виде ресторанов 
и кафе. Помимо этого я каждый день 
ходила на массаж, в бассейн, в спорт-
зал, гидродуш и в результате за ме-
сяц скинула 10 кг. Я приехала в Мо-
скву в предвкушении, как обрадуется 
мой парень. А он расстроился, сказал, 
что это невыносимо и ужасно, преж-
няя я ему нравилась гораздо больше. 
Но меня мой новый вес устраивал, 
и я была счастлива, гордилась собой, 
что смогла это сделать. Теперь, на-
деюсь,  больше не повторю прошлых 
ошибок и смогу удержаться в нынеш-
ней форме как можно дольше.

Мария АДАМЧУК
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ

встречаем по одежке14

 Как помочь? 
Чтобы помочь Диме, отправьте любую сумму 
(от 10 до 15 000 рублей) и слово «Дима» 
в СМС на короткий номер 6162, например 
«500 Дима».
Доступно для абонентов «Билайн», МТС, 
«Мегафон», Tele2, Yota и «Летай».
Вы также можете связаться с сотрудником 
фонда «Подари жизнь» Еленой Фроловой 
по тел.: + 7 (926) 001-42-34 или узнать 
о других способах помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

У 19-летнего Дмитрия Белецкого год назад заболела 
левая нога чуть выше колена. Когда она начала 
опухать, юноша обратился к врачам. Сделали рентген, 
и выяснилось, что у Димы остеосаркома, рак кости.
До этого жизнь у Димы шла так, как он и загадывал. 
Хорошо окончил школу, сдал ЕГЭ. Поступил в МЭИ, 
сдал на отлично первую сессию. И заболел.

Необходимо 
собрать 
всего: 85 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ДМИТРИЙ БЕЛЕЦКИЙ
Город: Полысаево 
(Кемеровская обл.)
День рождения: 
4 октября 1999 года
Диагноз: остеосаркома

Дима почти год находится в Московской городской 
онкологической больнице № 62. В августе 2018 года 
его прооперировали, заменили поврежденную часть 
кости и поставили эндопротез. Сейчас он проходит 
последний курс химиотерапии перед выпиской домой. 
Дима очень сдержанный и даже закрытый. Хотя 
друзей у него много. Он мечтает вернуться в институт.  
Сейчас юноше нужно принимать противоопухолевый 
«Метотрексат» и «Экстимию», который стимулирует 
выработку лейкоцитов. Их стоимость — 
85 000 рублей. В семье Димы работает только папа, 
мама уволилась, чтобы быть с сыном в больнице. 
Давайте поможем Диме снова встать на ноги 
и вернуться в институт!

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»   
 в кино с 14 февраля

новинки кинопроката стр. 60

Если мне не в чем пойти на 
мероприятие, лучше вовсе туда 
не пойду, чем пойду абы в чем

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»   
в кино с 14 февраля

Редакция благодарит отель 
The Ritz-Carlton Moscow 
за помощь в организации 
съемки.
Подробности — в рубрике 
«Полезные адреса» на стр. 61

Редакция благодарит отель Редакция благодарит отель 
The Ritz-Carlton Moscow The Ritz-Carlton Moscow 
за помощь в организации за помощь в организации 
съемки.съемки.

— Туфли 
на каблуках 
не ношу до сих 
пор. У меня есть 
две пары на выход, 
но в большинстве 
случаев стараюсь 
надеть то, что 
удобнее
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25 февраля – 3 марта 2019 15очень личное

—Катя, чем для вас стал 
сериал «Гадалка»? 
— Данный сериал — 

производства ПЦ «ГОРАД» и «ВВП 
Альянс» — помог мне полноценно 
вернуться в профессию после декре-
та. С новым пониманием и отношени-
ем к жизни. Ведь ты иначе смотришь 
на мир, когда узнаешь, что такое 
безус ловная материнская любовь. 

— Когда начались съемки «Гадал-
ки», вы были кормящей мамой?

— Да, я кормила сына до полутора 
лет. Съемки чаще всего были в Подмос-
ковье, и я отправляла сцеженное мо-
локо малышу в сумке-холодильнике 
с водителем, которого называла «Ве-
селый молочник». В перерывах между 
сценами я производила необходимые 
манипуляции, а Михаил Пореченков 
надо мной подшучивал: «Когда ты, на-
конец, закончишь кормить парня гру-
дью, он у тебя уже скоро в первый 
класс пойдет!» 

— С Михаилом сразу нашли об-
щий язык?

— По сюжету у наших героев по-
началу складываются непростые от-
ношения. Его Потапов подшучивает 
над моей Люсей, не верит в ее дар, се-
тует, что так дела не делаются и пре-
ступления не раскрываются. Мы 
впервые работаем с Михаилом Евгень-
евичем вместе, но атмосфера на пло-
щадке сразу возникла комфортная 
и доверительная. Во многом благодаря 
режиссеру Илье Казанкову, который 
снял с Пореченковым уже несколь-
ко проектов. Конечно, определенная 
доля игры, ерничества переносилась 
и в жизнь, но я нисколько не обижа-
лась на Михаила Евгеньевича, наобо-

рот, это помогало воплотить в ка-
дре нужные взаимоотношения. 
На площадке Пореченков — 

отзывчивый и заботливый партнер. 
Съемки шли холодной весной, а мне 
нужно было бегать в легких юбочках 
и платьицах. И Михаил Евгеньевич 
всегда следил за тем, чтобы мне при-
носили теплую куртку, ругался, когда 
это случалось не вовремя. 

ВЕРЮ В ВЕЩИЕ СНЫ 
— Скажите, а на съемках происхо-
дили мистические события? 
— Ну, например, в мае пошел снег. 
До того мы уже сделали много натур-
ных съемок на улице, и всегда было 
тепло и солнечно. А в сценах аварии 
по сценарию требовалась непогода. 
И вдруг резко похолодало, начал па-
дать снег хлопьями, хотя, казалось бы, 
за минуту до этого ничто его не пред-
вещало. Сразу возникла такая гнету-
щая атмосфера в кадре. Разве это не 
мистика? Мы только держали кулаки, 
чтобы погода не менялась. 

— Ваша героиня Люся обладает 
сверхспособностями, а насколько 
у вас развита интуиция?

— Я стараюсь прислушиваться 
к своей интуиции. Мне кажется, что 
мы слишком часто «включаем» го-
лову, а не сердце. А если бы следова-
ли сердцу, возможно, жизнь стала бы 
счастливее. Да, это непростой путь, 
ведь открывая сердце, ты открыва-
ешься миру и людям и можешь по-
пасть в ситуацию, когда тебе сделают 
больно. Но пусть уж я лучше разоча-
руюсь в каком-то человеке, чем закро-
юсь в себе и пропущу что-то важное. 

— А случались ли в вашей жизни 
мистические события? 

— Я видела вещие сны еще со вре-
мен учебы в театральном институте. 
Я обожаю своего мастера в ГИТИСе — 
Бормака Александра Александрови-
ча, он мне очень многое дал своей ве-
рой в меня. Но однажды у нас с ним 
произошел конфликт, Репетируя сце-
ну, где я играла Настасью Филиппов-
ну из «Идиота», я не хотела принимать 
того, что Бормак от меня требовал, от-
стаивала свою точку зрения. И вот од-
нажды мне приснился сон, как мы си-
дим в аудитории, и заходит Сан Саныч 
со страшным, измененным лицом. Он 
странно, с напором надвигается на ме-
ня, а я в испуге от него шарахаюсь и вы-
скакиваю из аудитории в окно. На сле-
дующий день мы собираемся в той 
самой аудитории, и у нас с ним снова 
происходит конфликт по поводу На-
стасьи Филипповны. Я в слезах убегаю, 
а Сан Саныч кричит вслед: «Передай-
те Олькиной, что она может не возвра-
щаться!» Я неделю не приходила в ин-
ститут, решила, что все — заканчиваю 
с учебой, такой я была максималист-
кой. Но потом поняла: я должна прео-
долеть это испытание. Если хочу свя-
зать судьбу с актерской профессией, 
я должна стать пластилином для ре-
жиссеров в какие-то моменты. И че-
рез неделю я пришла в институт, ➤ 

Екатерина ОЛЬКИНА: 

ЕКАТЕРИНА ОЛЬКИНА
Родилась: 8 ноября 1985 года 
в г. Котлас (Архангельская обл.)
Семья: разведена, сын — 
Дмитрий (3 года)
Образование: факультет 
музыкального театра РАТИ-ГИТИС
Карьера: снялась в 30 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Столица греха», «Однажды 
в Ростове», «Три мушкетера», 
«Поворот наоборот», «Пока 
станица спит», «Семейный 
альбом», «Разбитые сердца» и др. 

волком-одиночкой 
я слыла еще в школе
В сериале «Гадалка», который идет сейчас 
на Первом канале, она снялась в роли 
обладающей сверхспособностями девушки, 
ставшей помощником следователя. А какую 
роль играет мистика в жизни самой актрисы? 
Об этом «ТН» и поговорила с Екатериной. 
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➤ не заготовив никакой речи, не гото-
вая к тому, что мне укажут на дверь. 
Но спасибо Сан Санычу — он сделал 
вид, что ничего не произошло. Он все 
понял и увидел, что я поменялась. 

— А вообще вы верите в судьбу?
— Я верю в то, что нам предначер-

тан какой-то путь, но мы вправе вы-
бирать на перекрестках. Сделанный 
нами выбор определяет нас как лич-
ностей и то, в каком качестве мы по-
кинем эту землю. Есть ощущение, 
что меня оберегают и ведут по жизни 
ангелы-хранители или какие-то дру-
гие высшие силы. 

СЕЙЧАС Я ЧЕЛОВЕК МИРА
— Простая девушка Люся из про-
винциального городка — это же 
практически про вас. Вы тоже при-
ехали покорять Москву из Самары.
— Я такая же одиночка, как Лю-
ся, в этом мы созвучны. Она, как и я, 
ищет правдивые отношения с людь-
ми, не пытаясь играть с ними в какие-
то игры, и не всем это нравится. Могу 
сказать, что меня еще в школе назы-
вали волком-одиночкой. У нас в классе 
были группы — «умники», «балбесы» 
и так далее, а я не хотела примыкать 
ни к одной из них. Мне было интересно 
с разными ребятами, но я ни к кому не 
лезла со своей дружбой. И умудрялась 
не попадать ни под чье влияние. Влия-
ла на меня только мама, она и сфор-
мировала во мне понимание того, как 
важно все время развиваться и иметь 
свой взгляд на жизнь. 

— Каким было первое впечатле-
ние от Москвы? 

— До поступления в институт я бы-
ла в Москве лишь проездом — при 
пересадке на пути к бабушке в город 
Котлас Архангельской области. Обыч-
но у нас было полдня на то, чтобы по-
гулять по столице. Чаще всего мы тра-
тили это время на забег по магазинам 
и покупку вещей. Я воспринимала Мо-
скву как совершенно безумный мура-
вейник, где все куда-то бегут и нико-
го не замечают, я не представляла, как 
тут можно жить. Но осознав к 11-му 
классу, что мое будущее — сцена, 

я поняла — кроме как в Москву ар-
тистке податься некуда! И приехав 
в столицу, я увидела совсем другой го-
род — город больших возможностей. 
А я убеждена: как отнесешься — к го-
роду, ситуации, к человеку — такой 
же ответ ты и получишь. Я приехала 
открытой столице и горела желани-
ем, чтобы меня тут приняли, это и слу-
чилось. 

— Сейчас ощущаете себя уже 
москвичкой или провинциалкой?

— Скорее человеком мира. Для ме-
ня путешествия, знакомства с разны-
ми странами и людьми — необходимая 
ступень самообразования. Я много ез-
жу на актерские тренинги. Вот только 
что вернулась из Берлина, где порабо-
тала с коучем, с которым познакоми-
лась в Вене на другом тренинге — коу-
ча из Лос-Анджелеса. Если я долго не 
выбираюсь на подобные тренинги, то 
чувствую, что начинаю болеть и зако-
стеневать. 

— А благодаря тренингам не по-
знакомились с кем-то из звезд?

— Ой, сейчас буду хвастаться. (Сме-
ется.) Прошлой весной ездила на тре-
нинг в Лос-Анджелесе, а это была как 
раз неделя перед вручением премии 
«Оскар». Тогда проходит много кине-
матографических вечеринок, и в них 
участвует много известных актеров. 
Мне посчастливилось попасть на одну 
из них. И в какой-то момент один че-
ловек сказал мне: «Смотри, вон сто-
ит Брэд Питт». Я засмеялась, но че-
ловек повторил: «Действительно Брэд 
Питт». Я повернулась и увидела его… 
В совершенно обычном, помятом пид-
жаке, стиляжной, такой же помятой 
шляпе, с повязанным на шее шарфом 
художника и стаканчиком воды в ру-
ке… И тут мне говорят: «Хочешь, те-
бя представим ему?» И представили, 
и я была поражена тем, насколько он 
был открыт и доброжелателен. В том 
году от России на «Оскар» номиниро-
валась картина «Нелюбовь» Андрея 

Звягинцева, и когда Питт услышал, 
что я из России, он в первую очередь 
сделал комплимент: «Все русские ак-
трисы очень красивые!», а потом ска-
зал: «Знаете, мне очень нравится ва-
ша картина «Нелюбовь»! Я посмотрел 
ее и могу сказать, что мне нравятся все 
работы этого режиссера… Андрэй… 
Простите, не могу произнести его фа-
милию, ох уж этот ваш русский язык». 
Когда я назвала фамилию Звягинцева, 
он радостно закивал. 

ДОГОВОРЫ С СЫНОМ
— Кроме съемок в кино и поездок 
на тренинги, вы ведь еще успеваете 
быть мамой трехлетнего сорванца.
— Рождение сына было тоже в какой-
то степени событием мистическим. 
Он должен был родиться в конце ноя-
бря под знаком Стрельца, чему я бы-
ла рада. Те Стрельцы, с которыми 
я встречалась, были мне симпатич-
ны — общительные, яркие, творче-
ские. А еще мне говорили: «С первым 
ребенком обязательно переходишь», 

и я не сомневалась, что родится Стре-
лец. Сама же я Скорпион. И вот нака-
нуне своего дня рождения 7 ноября 
я сходила в храм, отстояла службу. 
По дороге домой купила тортик, жда-
ла на другой день подружек на чай. 
А в шесть утра проснулась от каких-
то странных ощущений в животе. По-
звонила врачу, и он сразу же велел 
приезжать в роддом. И вот мой пер-
венец родился в полдень 8 ноября 
в мой собственный день рождения, да 
не просто в день рождения, а в юби-
лей — мне исполнилось 30 лет. Зара-
нее у меня не было вариантов имени 
для ребенка, но так как он родил-
ся в день святого Дмитрия, я реши-
ла: пусть будет Дмитрий. А называю 
я его Митей, чтобы как-то смягчить 
непростой характер моего Скорпион-
чика. 

— Что оказалось самым слож-
ным в материнстве?

— Терпение. Я очень нетерпеливый 
человек, требовательный, в первую 
очередь к себе, потом к окружающим. 
Не могу сказать, что я балую сына 
и позволяю ему все, но для меня важ-
но сохранить в нем веру и открытость 
миру. А этого можно достичь в первую 
очередь терпением. И во всех ситуа-
циях, когда мне нужно заставить Ми-
тю что-то сделать, я стараюсь с ним 
договариваться. 

— Митя наверняка похож на вас, 
раз родился с вами в один день.

— Митя такой же нетерпеливый, 
как я. Он всегда точно знает, чего хо-
чет, и готов отстаивать свою позицию 
до последнего. А я учу его быть мягче 
в своих требованиях. Уже вижу, что 
сын артистичный, творческий, так что 
гены родителей дают о себе знать. Па-
па Мити артист и музыкант (Иван За-
мотаев. — Прим «ТН»), и сын пошел 
в него — он сначала стал повторять 
мелодии, а потом говорить. У него на-
столько точный слух, что он может, 
например, повторить музыкальную 
фразу из Римского-Корсакова. Я став-
лю ему мультик «Сказка о золотом пе-
тушке», где Петушок кричит под ме-
лодию из оперы Римского-Корсакова. 
И Митя повторяет эту мелодию аб-
солютно верно. Когда сыну было чуть 
больше полугода, я ставила ему дет-
ские песенки, и он точно пропевал то-
нику, которой завершается песня. Так 
получилось, что у нас дома есть мно-
го музыкальных инструментов: гита-
ра, барабан, ксилофон, маленькое пи-
анино, разные дудочки. Митя обожает 
на всем этом играть, ставит какую-
нибудь песню, раздает инструменты 
мне и бабушке, выбирает себе, и у нас 
получается настоящий бэнд. 

А еще у сына удивительная па-
мять, он в три года знает почти все-
го Чуковского наизусть. Когда я чи-
таю и забываю какую-то строчку, он 
меня поправляет: «Мама, ты пропус-
тила!» Сейчас я в нем наблюдаю еще 
и режиссерские наклонности. Он вы-
бирает сказку, раздает роли. Обо-
жает, когда мама играет Лису. Ино-
гда я прихожу домой и первое, что 
слышу: «Лиса пришла!» Сам он тут 

очень личное16

Увы, я не умею поддерживать 
легкие, милые отношения, как 
это принято в актерской среде

Маленький Митя уже 
с удовольствием участвует 
с мамой в сказочных 
представлениях

С Михаилом 
Пореченковым 
Кадр из сериала «Гадалка»
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17очень личное25 февраля – 3 марта 2019

же превращается в Зайку, и у нас 
начинается представление «Заюшки-
на избушка». 

— Как вам удается совмещать 
семью и работу?

— Так сложилось, что мы не живем 
с Митиным папой уже давно, и сын 
фактически полностью на мне. И в по-
следнее время я живу только работой 
и ребенком. Если съемки не в Москве, 
то стараюсь брать Митю с собой. Пер-
вая экспедиция состоялась в его де-
вять месяцев. Тогда мы с Митей и ня-
ней уехали в Крым на три месяца. 

— Вы с Иваном мирно разделили 
обязанности по воспитанию сына? 

— Да, мы договорились, что будем 
делать все для того, чтобы Мите было 
хорошо и он не чувствовал себя обде-
ленным в чем-либо. Мне кажется, это 
честный выбор, когда для ребенка 
лучше видеть маму и папу, живущих 
отдельно, но счастливых. 

— Как вас поддерживает семья?
— Я счастливая дочка, а у Мити 

совершенно потрясающие дедушка 
и бабушка. Они безумно любят вну-
ка. И я их в этой любви даже стара-
юсь останавливать. Мне приходится 
быть единственным строгим полицей-
ским в семье. Дедушка у нас отвеча-
ет за мужскую сторону воспитания, 
за спорт и физическое развитие. Этой 
зимой он накупил Мите всевозмож-
ные виды ледянок, и они освоили все 
горки в московских парках. Недав-
но Митя пошел в детский сад. И зна-
ете, он туда рвется. Большинство де-
тей расстаются с мамами со слезами 

на глазах, а мой радостно бежит 
в группу и кричит: «Здравствуйте, 
ребята!» Недавно у воспитательницы 
был день рождения, и я Мите накану-
не сказала, что утром по пути в садик 
мы купим букет и он сам ей его пода-
рит. Так вот утром он мне об этом на-
помнил, сам выбрал цветы и потом 
гордо подарил. И это Мите так понра-
вилось, что следующим утром он сно-
ва потащил меня в цветочный мага-
зин. Пришлось объяснять, что день 
рождения бывает только раз в году. 

— Катя, а все-таки вы готовы 
к встрече с новой любовью? 

— Надеюсь, что если я озвучу 
свою мечту, то вероятность того, что 
она сбудется, возрастет многократ-
но. (Смеется.) Конечно, как и любая 
женщина, я нуждаюсь в поддерж-
ке и сильном плече. И мне хочется 
иногда залезть к кому-нибудь на ко-
ленки, чтобы меня обняли и защити-
ли. Знаете, я верю, что в ближайшем 
будущем меня ждет судьбоносная 
встреча с человеком, который возь-
мет на себя нелегкую ношу спутника 
актрисы и полюбит Митю. Для меня 
важно, чтобы с этим человеком было 
хорошо не только мне, но и моему ре-
бенку в первую очередь. Хочу, чтобы 
Митя получал воспитание не только 
от дедушки и папы, с которым видит-
ся нечасто, но чтобы и дома постоян-
но был мужчина, который бы подавал 
ему пример и помог вырасти настоя-
щим рыцарем.

Лика БРАГИНА

— Чему я еще учусь 
на актерских тренингах, 
так это открытости 
и доброжелательности
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Шоу «Последний герой. Актеры против 
экстрасенсов» снимают в окрестно-
стях филиппинского острова Палаван. 

Две команды — по 8 человек в каждой — сражаются 
в джунглях со стихией, голодом, опасными живот-
ными, насекомыми и друг с другом. Но главное испы-
тание для каждого участника — внутренняя борьба 
за то, чтобы сохранить свои лучшие человеческие 
качества и не превратиться в дикаря. Поэтому девиз 
нового сезона — «Остаться людьми». 

«Я, конечно же, хочу победить, — сказала накану-
не отъезда актриса Юлия Александрова, известная 
зрителям по комедии «Горько!» и сериалу «Звони-
те ДиКаприо!». — Но победа не самоцель. Хочу по-
нять, могу ли жить в экстремальных условиях». Лю-
бопытно проверить себя на прочность и экстрасенсу 
Намтару Энзигалю. «Магией и всем, что ей сопут-
ствует, мои интересы никогда не ограничивались, 
я всегда любил экстрим, — объяснил Намтар. — Бы-
ли у меня в жизни и спортивные мотоциклы, и охо-
та, и историческое фехтование, а вот на необита-
емый остров меня черти еще не заносили. Думаю, 
что с полным набором снаряжения прожить месяц-
другой на острове не сможет только ленивый, а вот 
элементарно без ножа и спичек — надо постараться. 
А еще такая кардинальная смена обстановки и для 
«шестого чувства» может быть очень полезна, ведь 
все мы знаем, что в чрезвычайных ситуациях наша 
«чуйка» обостряется».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Ведущая реалити-шоу, актриса Яна Троянова, при-
мерно представляет, что приходится испытывать 
участникам, потому что бывала в джунглях. По-
этому она, с одной стороны, сочувствует им, а с дру-
гой — завидует. Причем завидует больше: она знает, 
что подобные испытания приводят к важным вну-
тренним изменениям. 

Девятнадцать лет назад Троянова, которая тог-
да была студенткой театрального института и жила 
в Екатеринбурге, сама мечтала сняться в «Послед-
нем герое». Она была большой поклонницей Сергея 
Бодрова и, узнав, что он будет вести реалити-шоу 
на тропических островах, загорелась желанием туда 
попасть. Для начала надо было отправить на телеви-
дение анкету для желающих попасть в проект — она 
была напечатана в газете. «Я бегала по киоскам в по-
исках этой газеты, — вспоминает Троянова, — но 
везде говорили: «Только закончилась!» Одна жен-
щина увидела, что я в отчаянии, и посоветовала: 
«Дуй на Главпочтамт, там точно есть». У меня уже не 
было денег на транспорт, и я туда побежала. Стерла 
пятки. Забегаю, кричу: «Где газеты?» Нужной нет! 
Говорят: «Есть газета с другой анкетой, для муж-
ского конкурса от Gillette». Я ее схватила, заполнила 
и приписала: «Передайте, пожалуйста, мою анкету 

телекухня18

2 марта на ТВ-3 стартует новый сезон 
легендарного реалити-шоу. «Останься в живых, 
отчаянный псих!» — призывали Лева и Шура 
Би-2 в песне, написанной ими к первому
 выпуску «Героя». Те же слова можно 
адресовать робинзонам этого сезона.

«Последний герой». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Яна Троянова 12 февраля 
отпраздновала 
на Филиппинах свой 
46-й день рождения
С мужем Василием 
Сигаревым и любимой 
собакой Эми 

Шоу «Последний 
герой. Актеры против 
экстрасенсов» делают 
более 150 человек 
из 11 стран
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на шоу «Последний герой». Конечно, никто ничего 
не передал. Но через год слышу по телевизору, что 
у нас в Екатеринбурге пройдет кастинг для участия 
в «Последнем герое»! Естественно, я туда собралась. 
А я тогда уже служила в театре, и на день, когда 
проходил кастинг, мне вдруг назначили репетицию 
у Василия Сигарева! Мы еще не были знакомы, но 
я понимала, что это известный драматург, и мне уже 
передали, что он мне дал главную роль в своей по-
становке. Это был невероятно сложный выбор, я всю 
ночь не спала. А утром пошла на репетицию… Ко-
нечно, я не ошиблась — с Василием Сигаревым мы 
до сих пор вместе. А «Последний герой» через шест-
надцать лет пришел ко мне сам!»

Василий Сигарев, ставший режиссером и му-
жем Яны, прилетел на Филиппины, чтобы ее под-
держивать. Взяли супруги и любимую собаку Эми. 
Как и вся съемочная группа, Яна с Василием живут 
на острове Палаван в небольшом бунгало без горя-
чей воды, а на съемки Троянова и компания добира-
ются на лодке — на дорогу уходит час с лишним. 

ВКУСНЫЕ КОКОСЫ И ЯДОВИТЫЕ ОСЫ
Команды актеров и экстрасенсов живут на островах, 
которые до их приезда были необитаемыми. На обо-
их островах растут кокосовые пальмы, а на острове 
экстрасенсов есть еще и банановые — что не обеспе-
чивает магам и ясновидящим сладкую жизнь, по-
скольку бананы на них неспелые. И там, и там есть 
бамбук, его можно использовать в строительстве. 
Иногда делает подарки море: выбрасывает на берег 
хлам, который тоже пригодится в хозяйстве. А от 
организаторов регулярно поступает только питье-
вая вода — из расчета 2 литра на человека в день.

Ядовитые твари водятся и на суше, и на море. 
На суше это скорпионы, а в воде — морские змеи, 
бородавчатки, морские ежи и медузы под названи-
ем «морская оса». Несмотря на почти безобидное на-
звание, это самые ядовитые в мире медузы! Их яд 
вызывает мгновенный паралич мышц, и если сра-
зу не оказать помощь, пострадавший рискует уто-
нуть. Впрочем, даже если укушенного морской осой 
вытащат из воды живым, это вовсе не значит, что 
жизнь удастся сохранить… В случае укуса скорпи-
она смерть может наступить через два часа, мор-
ской змеи — от нескольких часов до нескольких су-
ток. Бородавчатка (она же рыба-камень) и морской 
еж, к счастью, не смертельно опасны, но, наступив 
на них, человек испытывает сильную боль. 

Конечно, участников не оставляют наедине с воз-
можными серьезными бедами. На каждом острове 
работает спасатель, он придет на помощь в экстрен-
ной ситуации или даст знать, что кого-то надо отпра-
вить в больницу: небольшая медчасть есть на Па-
лаване поблизости от «штаба» реалити-шоу, а до 
ближайшего крупного медцентра, расположен-
ного в городе Пуэрто-Принсеса, ехать пять часов. 

В хижине спасателя есть такое благо цивилизации, 
как генератор, но пользоваться им имеет право лишь 
сам спасатель и члены съемочной группы. 

На островах дежурят 15 операторов и 10 звуко-
режиссеров. Они работают в сложнейших услови-
ях — под палящим солнцем, в грязи, по горло в во-
де, под тропическим дождем. Чтобы защититься 
от солнца, ветра и насекомых, носят одежду с длин-
ными рукавами, капюшонами и закрытую обувь. 
А расцветка костюмов камуфляжная, дабы не бро-
саться в глаза в кадре. Питаются и режиссеры-
операторы, и спасатели не на виду у вечно голодных 
участников, а в технической зоне, куда членам «пле-
мен» вход воспрещен. Также работникам съемочной 
группы и участникам запрещается как-либо взаи-
модействовать друг с другом.

Днем на каждом острове находятся по три съе-
мочные бригады, а ночью по одной. Скрытых или 
дистанционно управляемых камер на островах нет, 
только ручные камеры и микрофоны на удочках. 

ИЗ «ФОРТА БОЯРД» С ПРИВЕТОМ
В команде создателей «Последнего героя» пример-
но 150 человек, не считая разнорабочих. Почти все 
они уже были задействованы на съемках разных 
адаптаций реалити-шоу «Survivor» («Выживший», 
оригинал «Последнего героя». — Прим. «ТН») или 
на других проектах, участники которых выживают 
в необычных условиях. Производством занимается 
французский холдинг Banijay Group, который дела-
ет «Survivor», «Форт Боярд», «Остров искушений» 
и «Семейство Кардашьян». 

В команде работают граждане  России, Украины, 
Белоруссии, Армении, Грузии, Киргизии, Франции, 
Великобритании, Дании, Колумбии и Филиппин. 
Съемочная техника из Дании, и ее обслуживают 
датские инженеры. Подводными съемками зани-
маются два британских ныряльщика, а оператор-
ским краном управляет филиппинский специалист. 
Один из художников проекта — колумбиец Анибаль 
Сильва, он на «Герое» работает с 2002 года, с третье-
го сезона российского шоу. Один из самых зрелых 
людей в команде — 73-летний скульптор Илья Ио-
ву, которого в группе называют Степанычем. Он от-
вечает за бутафорию: вырезает из пенопласта идо-
лов и превращает скалы в языческие капища. 

Впрочем, когда съемки закончатся, всех пено-
пластовых идолов надо будет разобрать и увезти 
на «большую землю». Чтобы острова выглядели так, 
будто на них не ступала нога ни актера, ни экстра-
сенса, ни оператора, ни любого другого человека… 

Елена ФОМИНА

«Последний герой». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
19:00 | суббота

Юлия Александрова: 
«На маленьком плоту...» 
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 25 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА» 10 серия. 

Детектив. Россия, 2018. 
Совершено новое убий-
ство из пистолета 
«Вальтер». Обе жертвы ра-
нее были замешаны в из-
насиловании девушки. 
Фоторобот убийцы полно-
стью совпадает с описани-
ем пострадавшей, а ее 
ДНК обнаружено на месте 
преступления. Люся «ви-
дит», как эта девушка уби-
вала своих жертв, но чув-
ствует в ее теле другого 
человека. К тому же у по-
дозреваемой оказывается 
неоспоримое алиби 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Оскар-2019» Церемония 

вручения премии. Первый 
канал представляет теле-
визионную версию амери-
канской церемонии вруче-
ния кинопремий «Оскар», 
которая в этом году про-
водится уже в 91-й раз. 
В конце января был объяв-
лен список номинантов. 
Главными фаворитами 
считаются кинокартины 
«Рома» и «Фаво рит ка» 
(выдвинуты по 10 различ-
ным категориям). Также 
на получение заветной 
статуэтки будут претендо-
вать фильмы «Звезда ро-
дилась» и «Власть» 
(по 8 номинаций), «Черная 
пантера» (7), «Черный 
клановец» (6), а также 
«Богемская рапсодия» 
и «Зеленая книга» (5). 
Церемония вручения пре-
мии «Оскар» будет пока-
зана более чем в 225 стра-
нах мира 6+

02:00	 «Модный приговор» 6+
03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

Драма. Россия, 2012. 
9 серия. Кривицкий опе-
рирует новую пациентку, 
пострадавшую от нападе-
ния в цирке, обещает, что 
сделает все, чтобы вер-
нуть лицо. Павловой это 
не нравится, ведь у них 
нет отделения пластиче-
ской хирургии. Толик об-
ращается к отцу за помо-
щью по просьбе Тани 
Третьяковой. Алеников-
старший недоволен, но 
обещает помочь. Врачи 
хирургического отделе-
ния собираются на тре-
нировку. Куликов против 
участия Ханиной в игре. 
10 серия. Утро в Склифе 
начинается спокойно, 
только Костя и Толик вы-
нуждены задержаться 
после суток из-за не-
обычной парочки паци-
ентов. Толик проводит 
первую самостоятельную 
операцию. Однако вскоре 
и другим врачам придет-
ся побегать — скорые 
одна за другой начинают 
привозить пострадавших. 
Катер протаранил сва-
дебный теплоход, часть 
гостей пострадали и ока-
зались в ледяной воде. 
Простуженный Брагин 
отлеживается дома, а вот 
Марину срочно вызыва-
ют на работу — невеста 
в тяжелом состоянии 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Заманчивое	
предложение»	Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Начало», «Потеря»,	
«План	«Б»	Боевик. 
Россия, 2012 16+

13:00, 16:00	«Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30	«Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»  
«Операция	прикрытия» 
Боевик. Россия, 2018. 
В группе специального 
назначения «Нерпы» — 
новый «старый» боец — 
старший лейтенант Олеся 
Уманова 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
13 и 14 серии. Боевик. 
Россия, 2019. Грек 
отвозит Лину в больницу 
на операцию, а сам едет 
на базу, где команда 
собирается, чтобы 
помянуть Таню 12+

23:00	 «Сегодня»
23:15	 «МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»  

1 серия. Боевик. Россия, 
2014. Режиссер — Лео-
нид Белозорович. В ро-
лях: Алексей Кравченко, 
Александр Дзюба, Ки рилл 
Кяро, Александр Шаля-
пин, Екатерина Ма ликова. 
Москва. На бизнесмена 
Юрия Попова в течение 
дня дважды совершается 
наезд на автомобиле, но 
ему удается увернуться. 
За покушением стоит его 
компаньон Сергей 
Говорков, любовник жены 
Юрия Анны. После неуда-
чи у Анны созревает но-
вый план — заядлому 
охотнику Юрию будет по-
дарено новое ружье и пу-
тевка в те места, где он 
сможет поохотиться. 
Сергей поедет с ним и по-
старается избавиться 
от соперника 16+

00:15	 «Поздняков» 16+
00:30	 «Место встречи» 16+
02:15	 «Поедем, поедим!» 0+
02:55	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»  

Драма. Россия, 2007 12+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Ростов 

Великий»
07:05,	 20:05	«Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Мировые сокровища. 

Регенсбург. Германия 
пробуждается 
от глубокого сна»

07:55	 «СИТА	И	РАМА»  
189 и 190 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:40	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  
1 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
12:15	 «Первые в мире. Электро-

мобиль Романова»
12:30	 «Власть факта. 

Парадоксы бюрократии»
13:10	 «Линия жизни.  

Дмитрий Харатьян»
14:15	 «Мифы и монстры. 

Любовь и предательство»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «На этой неделе… 

100 лет назад»
15:40,	 01:05	«Аркадий 

Островский. Песня оста-
ется с человеком»

16:25	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  
1 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

17:45	 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский 
симфонический оркестр. 
Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра»

18:25	 «Мировые сокровища. 
Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

18:45,	 00:25	«Власть факта. 
Парадоксы бюрократии»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Алексей Октябринович»
21:30	 «Сати. Нескучная класси-

ка…» с Владимиром 
Юровским, Дарьей 
Тереховой и Антоном 
Росицким

22:10	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ»  
«Первородный	грех»	
Драма. Италия-
Великобритания-
Франция, 2015 18+

23:10	 «Письма из провинции. 
Великий Новгород»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Открытая книга. Алексей 

Варламов. «Душа моя 
Павел» Премьера!

01:45	 «ХХ век. «Снять фильм 
о Рине Зеленой» Автор 
и ведущий Зиновий 
Гердт, 1982 год

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «Песни» Музыкальная 

программа 16+
15:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
110-114 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
9 и 10 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
Комедия. Россия, 2018. 
13 серия. У Белозеровой 
и Сычева теперь есть об-
щий секрет, который 
очень хочет узнать 
Марина. Сапрыкин полу-
чает престижную литера-
турную премию. А Стас 
пытается произвести 
мощное впечатление 
на Светлану. 14 серия. 
Сычев начинает борьбу 
с коррупцией в институте 
и «жертвой» избирает 
Сапрыкина. Слава пыта-
ется помочь Сапрыкину 
наладить его отношения 
со Светланой. А Юля по-
падает под женонена-
вистнические настроения 
Геры 16+

21:00	 «Где логика?» Премьера 
нового сезона! В сегод-
няшней игре представи-
тели «Квартета И» 
Ростислав Хаит и Камиль 
Ларин попробуют логи-
чески обыграть актрис 
Ингрид Олеринскую 
и Марию Шумакову 16+

22:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

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

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «Открытый 

микрофон» 16+
03:35	 «Открытый 

микрофон» 16+
04:30	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25	 «ХОР»  

100 и 101 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

00:00	 «Оскар-2019»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 февраля

21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 23:15	 «МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ» 22:10	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ» 20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

Комедия. СССР, 1955 0+
09:55	 «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
Трудно поверить, что за 
его обаятельной улыб-
кой, тихим голосом с до-
брожелательными инто-
нациями скрывается же-
лезная воля. В жизни 
Евгений Герасимов не 
раз круто менял судьбу, 
причем именно в тот мо-
мент, когда казалось, все 
складывается в его поль-
зу. Участвуют: Армен 
Джи гарханян, Михаил 
Фи липпов, Лариса Удо-
виченко, секретарь Гиль-
дии актеров российского 
кино Валерия Гущина 12+

10:50	 «Городское собрание» 12+
11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Темный	всадник»	
Детектив. Велико-
британия, 2012 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Виктор 
Бычков» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05, 02:15	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Дело	утопленниц»	
Детектив. Россия-
Украина, 2016. 
Режиссеры — Феликс 
Герчиков, Евгений 
Семенов, Артур 
Румынский. В ролях: 
Александра Никифорова, 
Дмитрий Фрид 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:40	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015. 
Режиссер — Дмитрий 
Светозаров. В ролях: 
Александра Куликова, 
Алена Хмельницкая, 
Юрий Стоянов 16+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Прибалтика. Изображая 

жертву» Специальный 
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Жены секс-
символов» 12+

01:25	 «Смертельный 
десант» 12+

03:50	 «СЫЩИКИ	РАЙОННОГО	
МАСШТАБА-2»  
Детектив.  
Россия, 2008 12+

05:30	 «Марш-бросок» 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:45 «Облачно, возможны 
осад ки в виде фрикаде-
лек» Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2009 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:00 «БУНТ УШАСТЫХ» 
Комедия. США, 2011 6+

11:55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
Биографическая 
музыкальная драма. 
США, 2017 12+

14:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2016 12+

18:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. 1. Проводя 
вечер в дорогом москов-
ском ресторане, Андрей 
ссорится со своей девуш-
кой Оксаной. Зато знако-
мится с дочкой миллионе-
ра Сашей Лариной. 
2. Андрей получает при-
глашение от Саши на ве-
черинку в ее доме. Гуччи 
его подставляет, а Саша 
зовет прокатиться с ней 
завтра в Лондон. 3. Саша 
и Андрей в сопровожде-
нии Гуччи летят в Лондон 
на открытие галереи. Саша 
уезжает на ужин с извест-
ным продюсером и его 
сыном, Андрей остается 
один в неизвестном райо-
не города. 4. Андрей выру-
чает Сашу из неприятной 
ситуации в отеле и остает-
ся ночевать у нее в номе-
ре. 5. По возвращении 
из Лондона Андрей пыта-
ется выяснить статус их 
отношений. Он приглаша-
ет Сашу на свидание. 
6. Семья Андрея под-
держивает легенду о юби-
лее отца, на который при-
глашена Саша, ведь все 
мечтают с ней познако-
миться 16+

21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+ ➜

23:50 «Кино в деталях» 18+
00:45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

Фантастический боевик. 
Великобритания-
США, 2017 16+

02:45 «Пришельцы на чердаке» 
Полнометражный мульт-
фильм. Канада-
США, 2009 12+

04:05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2013 16+ ➜
22:10 «Водить по-русски» 

Премьера! 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» Боевик. 
США, 2010 18+

02:10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 
Триллер. США-Канада, 
2000. Режиссер — Роб 
В. Кинг. В ролях: Джен-
нифер Билз, Крэйг Шеф-
фер, Кори Хейм. Пласти-
ческий хирург Пол Вен-
терс должен жениться 
на красавице Сюзан 16+

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:40 
«Известия»

05:25 «БРАТЬЯ» 4-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» «Дело 
о Золушках» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» 
«Ради тебя» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Слабое место» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Личный биограф 
маньяка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Прости. 
Прощай.» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Дымовая завеса» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Принц на белом 
коне» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Ордена» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «Память 
одиночества» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сарай 
с секретом» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Императрица» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «Слушайся 
папу» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Ремонт — это надолго» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «Брилли-
антовый раджа» Детек-
тив. Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
14:15 «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» 
Мелодрама. Россия, 2011. 
Режиссер — Сергей 
Алешечкин. В ролях: Аглая 
Шиловская, Константин 
Крюков, Екатерина 
Васильева. В тридцать лет 
преуспевающий бизнес-
мен Евгений Писарев осо-
знает, что у него нет 
ни жены, ни детей, 
что любят его только 
за деньги, а светские раз-
влечения ему надоели 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «РУСАЛКА» Мелодрама. 

Россия, 2011 16+ ➜
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

03:40 «Понять. Простить» 16+
04:35 «Реальная мистика» 16+
05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

25 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПЛАН ПОБЕГА» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «РУСАЛКА»21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

РЕ
КЛ

АМ
А

в  этот день  

● 1707 год — родился Карло Гольдони, 
итальянский драматург

● 1841 год — родился Огюст Ренуар, 
французский художник-импрессионист 

● 1873 год — родился Энрико Карузо, 
итальянский тенор 

● 1912 год — родился Всеволод 
Санаев, актер 

● 1943 год — родился Джордж 
Харрисон, участник группы The Beatles 

● 1959 год — родился Алексей 
Балабанов, кинорежиссер и актер 

Солнце: восход 07:31 (Мск), 08:10 (СПб);
заход 17:55 (Мск), 18:15 (СПб)
Луна: восход 00:31 (Мск), 01:16 (СПб);
заход 10:09 (Мск), 10:22 (СПб) 6-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСЕЙ, АННА, 
ЕВГЕНИЙ, МАРИЯ

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

TELE.RU

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
СТС

Фантастический боевик. США, 2012. Режиссер — Марк Уэбб. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Рис Иванс. Питер Паркер — обыч-
ный школьник. Он живет со своей тетей Мэй, влюблен в одноклассницу 
Гвен Стейси, пытается сражаться со школьными хулиганами. Но после 
случайного паучьего укуса Питер обретает сверхчеловеческие способно-
сти — и его жизнь меняется навсегда. 

21:00
фильм

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении 
программ телеканалов и не несет ответственности 

за возможные изменения

«ПЛАН ПОБЕГА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Микаэль Хофстрем. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел. У Рэя весь-
ма необычная профессия. Он тестирует места лишения свободы и ищет сла-
бости в их системах безопасности. На этот раз он попадает в «Гробницу» — 
нелегальное место для содержания особо опасных преступников. Бегство 
из этой тюрьмы — непростая задача даже для настоящего профи.

20:00
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 1 серия. Главарь группы «черных ри-
елторов» Игорь, устранив бывшего жильца, заполучает очередную кварти-
ру. Теперь на очереди квартира библиотекаря Анны. 2 серия. Макс занима-
ет деньги у Игоря, чтобы отдать долг Эмме — пятидесятилетней бизнес-
вумен, с которой его связывали близкие отношения. У Ларисы, лучшей 
подруги Анны, возникает роман с сотрудником полиции Вячеславом. 

17:40
сериал

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Темный всадник» Детектив. Великобритания, 2012. Бентам 
Деквиттевилль падает с крыши замка, увидев всадника без головы. Но его 
аристократическая семья, кажется, больше озабочена предстоящей инс-
ценировкой действий гражданской войны, чем смертью родственника. 
Расследование Барнаби и Джонса раскрывает шокирующие тайны о се-
мействе Деквиттевиллей.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Дело утопленниц» Детектив. Россия-Украина, 2016. Юная Анна 
Миронова из провинциального Затонска с детства одарена острым умом 
и впечатлительностью. Вышиванию крестиком она предпочитает гонки 
на диковинном велосипеде, носит шаровары, опережая моду, и говорит то, 
что думает. И вот однажды в городок прибывает сыщик из Петербурга. 
Яков Штольман будет расследовать серию загадочных преступлений. 

15:05
сериал

«РУСАЛКА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Вадим Арапов. В ролях: 
Елена Шилова, Павел Харланчук, Анна Носатова. Простая деревенская де-
вушка Наталья и сын владельца крупного предприятия Олег любят друг дру-
га, что не нравится отцу парня. У бизнесмена есть план: женить Олега на до-
чери своего кредитора. Когда Наталья узнает, что любимый изменил, в от-
чаянии бросается с моста. Из воды ее спасает Кирилл, сводный брат 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Заманчивое предложение» Детектив. Россия, 2017. Одинокий 
пенсионер Леонид Перов попадает в больницу с инфарктом. Соседка, 
услышав в его квартире подозрительный шум, вызывает полицию, кото-
рая обнаруживает группу молодых людей с признаками отравления хло-
роформом. Придя в себя, они сообщают, что пришли по объявлению 
о продаже телефона, но сами оказались без денег и ценных вещей.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 189 серия. Равана от-
казывается признаваться самому себе, что влюбился в Ситу. Ее слова 
о бесконечной любви к мужу, переполняют сердце Раваны ревностью. Он 
задумывает очередную хитрость, чтобы изгнать Раму из сердца Ситы. 
190 серия. Сулочана и Мандодари понимают, что похищение Ситы приве-
дет правителя Ланки к гибели и пытаются организовать побег Ситы.

07:55
сериал



05:00	 «Шурочка» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
12:00, 16:00	«Орел и Решка. 

Америка» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
14:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
15:00, 18:00	«Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
19:00	 «Туристическая полиция» 

Комедия. Россия, 2019. 
Режиссер — Константин 
Колесов. В ролях: Анастасия 
Ивлеева, Михаил Башкатов, 
Сергей Пиоро. Сотрудник 
туристической полиции Лера 
мечтает расследовать опасные 
преступления. Премьера! 16+

22:00	  «Мылодрама» Комедия. 
Россия, 2019. Премьера! 16+

23:30	 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
04:00	 «Опасные гастроли» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:35	 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
07:25, 19:00	«Клон» Сериал 16+
09:15, 20:00	«Тропиканка» 

Мелодрама. Бразилия, 1994. 
Режиссер — Роберту Жабор. 
В ролях: Сильвия Пфайфер, 
Эрсон Капри, Франциску 
Куоко. Богатая Летисия 
влюбляется в бедного рыбака 
Рамиро 12+

10:20	 «Обмен женами» 16+
11:55	 «МастерШеф» Легендарное 

кулинарное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастрономиче-
ском поединке за крупный 
денежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии. Ведущие: Эктор 
Хименес-Браво, Николай 
Тищенко, Татьяна Литвинова. 
Новый сезон! 16+

17:30	 «Обмен женами»  
Новый сезон! 16+

21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Премьера! 16+
01:45	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Обмен женами» 16+

05:00, 09:00	Снукер. Shoot Out. 
Финальный день

07:00	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Командный спринт. Классика. 
Первая трансляция 
24 февраля, 2019

07:45, 12:15	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Команды. 
Первая трансляция 
24 февраля, 2019

10:30	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Зеефельд. HS 130

11:00	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Зеефельд. Командный спринт. 
Первая трансляция 
24 февраля, 2019

11:30	 Супербайк. Этап ЧМ. 
Австралия. Вторая гонка. 
Первая трансляция 
24 февраля, 2019

13:30	 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Мужчины. Гонка 
преследования. Первая 
трансляция 24 февраля, 2019

14:00	 Велоспорт. «Тур ОАЭ».  
2-й этап. Прямая трансляция

16:00	 Теннис. АТР. Дубай. 1-й день. 
Прямая трансляция

21:00	 Теннис. АТР. Акапулько.  
1-й день. Прямая трансляция

05:00, 16:00	Лыжные гонки. ЧМ 
Зеефельд. Командный спринт. 
Классика

05:45, 09:00, 21:30, 00:30	Прыжки 
на лыжах с трамплина. ЧМ 
Мужчины. HS 130. Команды

07:00, 10:30, 19:00, 22:30	Снукер. 
Shoot Out. Финальный день

11:30	 Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом-гигант. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

12:30	 Велоспорт. «Тур Алгарве».  
5-й этап

14:30	 Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом-гигант. Прямая 
трансляция

16:30	 Лыжное двоеборье. ЧМ. HS 130
17:00	 Лыжное двоеборье. ЧМ 

Зеефельд. Командный спринт
17:30	 Биатлон. ЧЕ. Мужчины. Гонка 

преследования
18:30	 Супербайк. Этап чемпионат 

мира. Австралия. Вторая гонка
20:30, 03:30	Прыжки на лыжах 

с трамплина. ЧМ. Мужчины
01:30	 Горные лыжи. ЧМ среди 

юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

02:15	 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 2-й этап

06:00, 16:00, 00:00	«Котики, вперед!» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:30,	 00:25	«Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Лео и Тиг» 0+
09:00, 23:00	«Йоко» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00,	 17:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:05, 17:10, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:10, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00	 «Четверо в кубе» 0+
11:25, 19:20, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Мама для мамонтенка» 0+
12:15, 20:20, 03:50	«Маша и Медведь»
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25	 «Волшебный фонарь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:20, 21:30, 05:00	«Сказочный 

патруль» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:50	 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Четверо в кубе» 0+
20:00	 «Простоквашино» 0+
03:30	 «Возвращение Домовенка» 0+

06:00	 «Время малышей»  
Веселые герои программ 
вместе с малышами будут 
открывать для себя мир.  
Какие бывают геометрические 
фигуры? Как расшифро-
вывается аббревиатура  
ПДД и почему необходимо  
им следовать? Главные герои 
мультсериала «Азбука  
со Смешариками» помогут 
найти ответы. «Аркадий 
Паровозов» и «Три котенка» 
в рубрике «Умывашки» 
расскажут, почему так важно 
соблюдать гигиену 0+

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «У папы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:00	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05, 13:15	«ТОЧКА	

ВЗРЫВА»  
1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:25, 14:05	«ВОЕННАЯ	

РАЗВЕДКА.		
ПЕРВЫЙ	УДАР»  
1-4 серии. Военные 
приключения.  
Россия, 2011 12+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяй-
киным. Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Черная 
Лиля. Злой гений Мая-
ковского» Премьера! 12+

21:25	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» 
Премьера! 12+

23:30	 «ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»  
Боевик. Россия- 
Италия, 2004 12+ ➜

01:45	 «СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»  
Приключения.  
СССР, 1955 6+

03:05	 «ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»  
Комедия. СССР, 1956 0+

04:25	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	
НЕСКОЛЬКО	ИСТОРИЙ	
ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТНЫХ…»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1975 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
18:40, 20:05	«СЛЕДСТВИЕ	

ПО	ТЕЛУ»  
Детектив. США,  
2011-2013. 11 серия. 
Случайно оказавшись 
свидетелем сильного по-
жара, Питер бросается 
в дом и спасает молодую 
женщину, но не успевает 
спасти ее мужа. 12 се-
рия. В лесу найдена 
мертвая девушка, кото-
рая, судя по всему, явля-
ется наездницей 16+

20:00	 «Объявление имен участ-
ников шоу «Последний 
герой. Актеры против 
экстрасенсов»

20:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  
Детектив. США,  
2011-2013. 13 серия. 
Джейк умирает под утро 
после ночной вечеринки. 
Внезапно на груди юно-
ши обнаруживается след 
от удара 16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»  
14 и 18 серии. Фантасти-
ческий детектив.  
США, 2014-2015 16+ ➜

23:00	 «НЕВЕСТА» Фильм ужа-
сов. Россия, 2017 16+ ➜

01:15	 «12	ОБЕЗЬЯН»  
Фантастический 
детектив. США, 1995 16+

03:45	 «Исповедь 
экстрасенса» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009. 
Режиссеры — Вадим 
Шмелев, Артем Мазунов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Баева, Артем 
Мазунов. Бескомпромис-
сный и беспощадный  
капитан милиции 
Александр Диченко дав-
но завоевал себе репута-
цию героя-одиночки.  
За свой нрав он получил 
прозвище Дикий. 
Однажды во время спец-
операции под угрозой 
оказались мирные жите-
ли, тогда он уничтожил 
всю банду. Столичная по-
лиция решила во избе-
жание скандала уволить 
взрывного мента, но на-
чальник вступился и на-
шел Диченко местечко 
в тихом провинциальном 
городке 16+

19:30	 «КВН. Высший балл» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
04:00	 «БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»  

Детектив. США, 2009 12+

05:00, 07:35, 12:00	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30, 11:30	«Удивительная 

Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
12:45	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:50	 «Финес и Ферб» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Алиса знает, что 
делать!» 6+

22:30	 «Правила стиля» 6+
22:50	 «Звездные войны: Силы 

Судьбы» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «СПАСАТЕЛИ		

ВО	ВРЕМЕНИ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2008 6+

03:25	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:30	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Умка» 0+
10:05	 «Умка ищет друга» 0+
10:15	 «Вершки и корешки» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Машинки» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Трансформеры» 6+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Фиксики» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Консуни» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Три кота» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лео и Тиг» 0+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Гризли и лемминги» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+
02:15	 «Отряд джунглей» 6+
03:40	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 16+
07:00, 08:55, 09:50, 10:45, 13:30, 

15:25, 18:15, 21:55	
«Новости»

07:05, 10:50, 15:30, 00:55	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

09:00	 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

09:55	 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

11:20	 Фристайл. Кубок мира 0+
13:00	 «Все на лыжи!» 12+
13:35	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» — 
«Реал» (Мадрид) 0+

16:25	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» — 
«Интер» 0+

18:20	 «Континентальный вечер»
18:50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21:25	 «РПЛ. Футбольная вес-
на» 12+

22:00	 «Тотальный футбол»
22:55	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Жирона» — 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

01:30	 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в сред-
нем весе 16+

03:30	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» — 
«Айнтрахт» 0+

05:30	 «Деньги большого  
спорта» 16+

23:30	 «ЛИЧНЫЙ	НОМЕР» 23:00	 «НЕВЕСТА»

22:55	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Жирона»	—	
«Реал	Сосьедад»

15:30	 «ДИКИЙ» 22:30	 «Правила	стиля» 09:50	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Умка»
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06:00, 10:10 «Щит и меч» 
1-4 серии. Военная 
драма. СССР-ГДР-
Польша, 1968 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 01:00 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Пляж» 1-3 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

22:20, 00:10 «Судебная 
колонка» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+ ➜

01:35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

02:20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:10 «Пляж» 1-3 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

05:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «От прав к возможно-
стям» 12+

06:40 «ОТРажение 
недели» 12+

07:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

07:30, 22:35 «Капитан Кук. 
Типичный парень» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Жуков» 9 и 10 се-
рии. Биографическая 
драма. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Константин Бесков» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Злыдни» 0+
22:00 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 «Залив счастья» 
Приключения. 
СССР, 1987 12+

07:35, 13:15, 17:45 « Малые 
родины» 6+

07:45 «Хорошее утро»
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
Комедия. Россия 16+

12:45 «Верлиока» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Летное происшествие» 

Драма. СССР, 1986 12+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time оut 6+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Хранители морской 

славы России» 6+ 
19:35 «Легенды Крыма» 16+ 
20:00 «Фаворский» Детектив. 

Россия 16+
22:35, 02:25 «Вектор успеха» 12+
22:50, 02:35 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Пеле: рождение 

легенды» Драма. 
США, 2015 12+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00  «Улица» 
Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Обмять необмятное. 
Операция на перце. 
Храпящая красавица. 
Счастливы вместе. 
Они сражались 
за рыбину. 
Гена по прозвищу 
Олигарх. 
Судьбу на мыло!» 
Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00 «Я, снова я и Ирэн» 
Комедия. 
США, 2000 16+

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+

08:25 «Секс в большом 
городе 2» 
Комедия. США, 2010 16+

11:20 «В бегах» 
Криминальная 
мелодрама. 
США, 2013 16+

13:30 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+

15:30 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+

17:55 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+

20:10 «Жмот» Коме дия. США, 
2016 16+ ➜

22:05 «Присяжная» Трил лер. 
США, 1996 16+ ➜

00:25 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+

02:30 «Софи и восходящее 
солнце» 
Драма. США, 2016 18+

04:15 «Муза» 
Комедия. США, 1999 16+

06:20 «Напарник» 
Приключенческая 
комедия. 2017 12+

08:05 «Бой с тенью 3D: 
Последний раунд» 
Криминальный боевик. 
2011 16+

10:30 «Измена» 
Триллер. 2012 16+

12:50 «Повелители снов» 
Фантастическая 
комедия. 2016 12+

14:25 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+

16:20, 04:20 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:15 «Приходи на меня 
посмотреть» Комедий -
ная мелодрама. 2001 6+

20:20 «Хочу в тюрьму» 
Комедия. 1998 12+ ➜

22:15 «Личный номер» 
Боевик. 2004 12+ ➜

00:25 «Мама не горюй 2» 
Криминальная комедия. 
2005 16+

02:25 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» Спор -
тивная драма. 2016 6+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 1-5 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

08:00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» 
Мультфильм 6+

09:50 «Принцесса льда» 
Комедийная драма. 
США-Канада, 2005 12+

12:00 «О чем говорят 
мужчины» Комедия. 
Россия, 2010 16+

14:15 «Не родись красивой» 
41-44 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

18:00 «Молодежка» 
100-103 серии. Моло-
дежная спортивная 
драма. Россия 16+

22:05 «Даешь молодежь!» 16+
02:35 «Физика или химия» 

6 серия. Молодежная 
драма. Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 
4 и 5 серии. Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 3-5 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:15 «Разрисованная вуаль» 
Мелодрама. Китай-
США-Канада, 2006 16+

11:35 «Неспящие в Сиэтле» 
Мелодрама. США, 1993

13:30 «Кое-что еще» 
Мелодрама. США-
Франция-Великобри-
тания, 2003 16+ ➜

15:20 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:35 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

04:10 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 
«Сообщество» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:50 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:41 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Сильная женщина» 
Биографическая драма. 
США, 2001 18+

02:00 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Напарницы» 15 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 16 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Двойная сплошная 2» 

15 и 16 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

3 се рия. Фэнтези. 
Россия 16+

23:45 «Тайный город» 
4 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 05:00 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40, 11:30 «Песни нашего 

кино» 12+
08:10, 05:50 «Вспомнить 

все» 12+
08:15, 16:25 «Вечный зов» 

Сериал 12+
09:35, 20:00 «Сказание 

о земле Сибирской» 
Музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1947 12+ ➜

12:00 «Тайны кино» 12+
12:55, 21:50 «Пять минут 

страха» Криминальная 
драма. СССР, 1985 16+

14:40 «Его звали Роберт» 
Фантастическая 
комедия. 
СССР, 1967 12+ ➜

17:50, 01:15 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

23:25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

03:15 «Тайны кино» 12+

06:00, 01:05 «Гепарды» 12+
07:00, 16:35, 02:00, 05:35 

«Выбираем 
питомца» 12+

08:00, 17:35, 03:45 «Жизнен-
ные истории» 12+

09:00, 18:30, 02:55 «Большой 
скачок» 12+

09:55 «Герои дикой 
природы» 12+

10:55 «Кастинг Баженова» 16+
11:45 «Самая большая собака 

в мире» 12+
12:40 «Звериный 

репортер» 12+
13:40 «Планета Земля-2» 12+
14:35 «Природоведение» 12+
15:35 «Жирафы» 12+
19:30 «Герои дикой 

природы» 12+
20:25 «Кастинг Баженова» 16+
21:20 «Мир природы» 12+
22:20 «Звериный 

репортер» 12+
23:20 «Долина воды 

и огня» 12+
00:15 «Джуманджи» 12+
04:35 «Природоведение» 12+

06:00, 17:00 «Спасение диких 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Неизведанные острова 
Индонезии» 12+

10:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Будни ветеринара» 16+
12:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
13:00 «Доктор Ди» 16+
16:00 «После нападения» 16+
18:00 «Полиция Майами» 16+
19:00, 03:30 «Как прокормить 

акулу» 12+
20:00, 01:00 «Нападение 

акул-3» 16+
21:00, 01:50 «Кубинская 

акула» 16+
22:00, 04:20 «Природа 

Ближнего Востока» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00 «Крутой 
тюнинг» 12+

08:00 «Как это устроено?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
10:00 «Как это сделано?» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 12+
13:00 «Как это устроено?» 12+
16:00 «Уличная наука» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
18:00, 03:30 «Битва 

за недвижимость» 12+
19:00 «Как это устроено?» 12+
22:00 «Махинаторы» 12+
23:00 «Военный архив» 12+
00:00, 05:10 «Почему? Вопро -

сы мироздания» 12+
00:55 «Последние жители 

Аляски» 16+
01:50 «Лучший 

оружейник» 12+
02:40 «Крутой тюнинг» 12+
04:20 «Военный архив» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00, 19:00 «Родители» 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:30 «СуперБобровы. Народ -
ные мстители» Комедия. 
Россия, 2018 12+

12:30 «Остров везения» Ко -
медия. Россия, 2013 12+

14:00 «Фитнес» 13-16 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» Комедия. 
Велико британия, 2004 16+

18:00 «Братья по обмену» 
11 серия. Комедия. 
Россия 12+

20:00 «ИП Пирогова» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

22:00 «8 первых свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 16+

00:00 «Девичник в Вегасе» 
Комедия. США, 2011 16+

02:30 «Анатомия страсти» 
43 серия. Мелодрама. 
США 16+

03:30 «Любовницы» 5 серия. 
Мелодрама. США 16+

04:30 «Деффчонки» 
113-115 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
Москва Доверие

Музыкальная мелодрама. СССР, 1947. Режиссер — Иван 
Пырьев. В ролях: Марина Ладынина, Вера Васильева, Борис Андреев. 
Молодой талантливый пианист Андрей Балашов после ранения на фрон-
те скитается по стране, работает гармонистом. Но поняв, что его призва-
ние — сочинение музыки, уезжает в Заполярье и пишет там кантату 
«Сказание о земле Сибирской».

09:35
фильм

«КОЕ-ЧТО ЕЩЕ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США-Франция-Великобритания, 2003. 
Режиссер — Вуди Аллен. В ролях: Кристина Риччи, Джейсон Биггз, Вуди 
Аллен. Нью-йоркский писатель Джерри Фолк с первого взгляда влюбля-
ется в молодую женщину Аманду. Джерри не раз слышал фразу, что 
жизнь — это как «кое-что еще», но вскоре писатель понимает, что жизнь 
с непредсказуемой Амандой не похожа ни на что другое.

13:30
фильм

«ПРИСЯЖНАЯ»
TV 1000

Триллер. США, 1996. Режиссер — Брайан Гибсон. В ролях: 
Деми Мур, Алек Болдуин, Джозеф Гордон-Левитт. Молодая мать-одиночка 
Энни Лэрд назначена присяжной для участия в процессе по делу об убий-
стве ребенка главарем преступной группировки. Мафиози поручает свое-
му специалисту по кличке Учитель обработать присяжных. Учитель начи-
нает с Энни.

22:05
фильм

«ЖМОТ»
TV 1000

Комедия. США, 2016. Режиссер — Фред Кавайе. В ролях: Дэни 
Бун, Лоранс Арне, Ноэми Шмидт. Франсуа Готье прячется от коллег, когда 
собирают деньги на праздники. Подсчитывает каждый цент по купонам 
на скидки в супермаркете. Еще в утробе матери он поклялся быть не та-
ким, как его отец-транжира. Виртуозный скрипач и талантливый педагог, 
но такой скупердяй — Готье даже заболевает, расставаясь с деньгами. 

20:10
фильм

«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
Мир

Детектив. Россия, 2007. Режиссер — Артем Антонов. В ролях: 
Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев. Выпускница журфака 
Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на оче-
видные успехи, она считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а по-
тому стремится поработать в жанре журналистского расследования. 
Однажды ей предоставляется такой шанс.

22:20
сериал

«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
Москва Доверие

Фантастическая комедия. СССР, 1967. Режиссер —  Илья 
Ольшвангер. В ролях: Олег Стриженов, Марианна Вертинская, Михаил 
Пуговкин. Молодой красивый ученый Сергей Сергеевич создает робота 
по своему образу и подобию. Ему дают имя Роберт. Симпатичная девуш-
ка Таня принимает Роберта за Сергея Сергеевича. Однажды Роберт — су-
щество, лишенное всяческих чувств, — сбегает из лаборатории.

14:40
фильм

«ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 1998. Режиссер — Алла Сурикова. В ролях: 
Владимир Ильин, Сергей Баталов, Наталья Гундарева. Семен Лямкин по-
пал в очень неприятную историю. Когда с его помощью один предприим-
чивый «работодатель» ограбил банк, Семен не стал дожидаться ареста, а, 
сев в «запорожец», отправился в тюрьму. Но не в российскую, а… в гол-
ландскую.

20:20
фильм

«ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2004. Режиссер — Евгений Лаврентьев. В ро-
лях: Алексей Макаров, Луис Ламбарт, Вячеслав Разбегаев, Мария 
Голубкина. Майор ФСБ Смолин совершает побег из чеченского плена. 
А в это время террористическая организация «Аслан Аллах» готовит се-
рию чудовищных акций в крупных городах Европы. Смолин полон реши-
мости остановить террористов.

22:15
фильм

«НЕВЕСТА»
ТВ-3

Фильм ужасов. Россия, 2017. Режиссер — Святослав Подгаевс-
кий. В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребе-
нок. Странный семейный обряд, который решили провести родственники же-
ниха над новоиспеченной невестой, оказался не просто культурной фор-
мальностью. Во время церемонии они дали волю таинственным силам, ко-
торые захотели использовать невесту, чтобы найти дорогу в реальный мир.

23:00
фильм

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
Звезда

Военные приключения. Россия, 2012. Режиссер — Алексей 
Праздников. В ролях: Павел Трубинер, Борис Щербаков, Артур Ваха. План 
захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты зверствуют на оккупиро-
ванных советских землях. Героям предстоит вырвать из лап врага захвачен-
ных на отдыхе советских ученых и их семьи и ликвидировать стратегиче-
ский советский завод на оккупированной немцами территории.

13:25
сериал

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 17 серия. Как мужчи-
на мог умереть от удушья, находясь в постели в абсолютном одиночестве? 
Единственная зацепка — красная маска, свидетельствующая о принадлеж-
ности умершего к союзу Безликих. 18 серия. Рик Расмуссен, исследователь 
и мореплаватель, специализировавшийся на поиске затонувших судов, убит 
гарпуном. Незадолго до гибели он отыскал «Императрицу Африки».

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 26 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА»  

11 серия. Детектив. 
Россия, 2018. В квартире 
находят зарубленным 
известного 
коллекционера 
антикварного оружия. 
Таинственным образом 
исчезает и орудие 
преступления — 
ценнейший самурайский 
меч с многовековой 
историей. Двери закрыты 
на засовы, на окнах 
сейфовые рамы 
по спецзаказу, следов 
взлома нет… Как же 
тогда убийца проник 
в квартиру и выбрался 
из нее!? 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом» 
Премьера! 12+

01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  
Детектив. Россия, 2001. 
«Кредит	доверия»	Плахов 
и Рогов собирают вещи. 
Из районного отделения 
их отправляют на работу 
в главк. Пока они 
пакуются, в Петербург 
приезжает группа 
полицейских из Европы. 
«Двойной	угар» 
Расследуя кровавые 
махинации квартирной 
мафии Вася Рогов 
ложится в сумасшедший 
дом. Он делает вид,  
что считает себя 
лейтенантом Коломбо. 
А на соседней койке 
оказываются те, на кого 
мнимый больной уже 
готов завести солидное 
дело 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

Драма. Россия, 2012.  
11 серия. Брагин 
вынужден срочно уехать 
после звонка своей лже-
дочери Вероники. 
Поляков знакомит 
Марину с матерью, 
которой срочно нужна 
операция и довериться 
она готова только 
Марине. Кристина снова 
встречается с Ольгой 
тайком от матери. 
В Склиф привозят 
неизвестную девушку 
после серьезного ДТП. 
Поляков и Марина 
оперируют ее, девушка 
без сознания. Парочка, 
которая пострадала в той 
же аварии, ведет себя 
крайне подозрительно. 
12 серия. Павлова 
с трудом вспоминает 
события вчерашнего 
вечера. Чтобы хоть как-
то реабилитироваться, 
она звонит Аленикову 
и предлагает поужинать 
у нее дома. Фаина 
предлагает Кривицкому 
встретить Новый год 
вместе. Тот растерян. 
Павлова и Кривицкий 
снова ссорятся из-за его 
пациентки, которой он 
уделяет слишком много 
внимания. В Склифе 
полно пострадавших — 
на улице страшный 
гололед 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Медведь» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «Охотник»,	
«Поезд», «Паром»	
Боевик. Россия, 2012 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»  
«Деньги	на	бочку» 
Боевик. Россия, 2018. 
В Ульяновской области 
трое дайверов под руко-
водством опытного ин-
структора Степаныча, 
друга Бати, совершают 
тренировочные погруже-
ния на реке 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
15 и 16 серии. Боевик. 
Россия, 2019. Двое моло-
дых спелеологов отправ-
ляются исследовать пе-
щеры и берут с собой 
проводника Венеру и ее 
пятилетнюю дочь Сабину. 
Один из ребят спускается 
за Венерой в пещеру, 
другой остается навер-
ху — приглядывать за 
снаряжением и ребен-
ком. Парень нарушает 
инструкции Венеры и по-
лучает отравление глу-
бинным газом. Венере 
удается его вытащить, но 
сама она выбраться уже 
не может 12+

23:00	 «Сегодня»
23:15	 «МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»  

2 серия. Боевик. Россия, 
2014. Курчин с полицей-
ским Верстюком броса-
ется в погоню за долж-
ником. Юра отказывается 
отправляться на охоту 
без Кирилла, он готов 
возместить карточный 
долг Казанцева. 
Казанцева ловят, разде-
вают и оставляют в лесу, 
привязав к дереву 16+

00:15	 «Место встречи» 16+
02:00	 «Квартирный вопрос» 0+
02:55	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»  

Драма. Россия, 2007 12+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

бронзовая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Мировые сокровища. 

Гавр. Поэзия бетона»
07:55	 «СИТА	И	РАМА»  

191 и 192 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:40	 «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»

08:55	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  
2 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. «Комик 

Московского цирка. 
Карандаш»

12:15	 «Мировые сокровища. 
Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12:30	 «Тем временем. Смыслы» 
13:15	 «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»
13:30	 «Мы — грамотеи!»
14:15	 «Алексей Октябринович» 

Док. фильм
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пятое измерение» 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  

2 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

17:35	 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр. А. Брукнер. 
Симфония № 9

18:40	 «Тем временем. Смыслы» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Больше, чем любовь. 

Юрий и Лариса Гуляевы»
21:30	 «Искусственный отбор»
22:10	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	

ФЛОРЕНЦИИ»  
«Купол	и	город» Драма. 
Италия-Великобритания-
Франция, 2015 18+

23:10	 «Письма из провинции. 
Кызыл»

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

Шепотинником. 69-й 
Берлинский международ-
ный кинофестиваль

00:40	 «Тем временем. Смыслы» 
01:25	 «ХХ век. «Комик 

Московского цирка. 
Карандаш»

02:30	 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»  
Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:25	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»  
115-122 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
11 и 12 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
14 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
15 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев, что-
бы угодить Белозеровой, 
организует в вузе между-
народную конференцию. 
Стас, опасаясь мести 
Сапрыкина, нанимает 
Славу личным охранни-
ком. А ректор занимается 
подготовкой шикарного 
банкета для гостей кон-
ференции 16+

21:00	 «Импровизация» В эфи-
ре ТНТ самое непредска-
зуемое комедийное шоу 
на российском телевиде-
нии. Здесь нет сценария 
и все, происходящее 
на сцене, придумывается 
на ходу. Под управлени-
ем ведущего Павла Воли 
четыре комика, а также 
специально приглашен-
ные звезды оказываются 
в самых странных си-
туациях и выбираются 
из них с помощью чув-
ства юмора 16+

22:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

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

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «Открытый 

микрофон» 16+
03:35	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25	 «ХОР»  

102 и 103 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

00:00	 «Андрей	Тарковский.	
Трудно	быть	Богом»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир» 17:40	 «БАБЬЕ	ЛЕТО» 21:00	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11:10	 «ХХ	век.	«Комик	Москов

ского	цирка.	Карандаш»
18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	

С	РУБЛЕВКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «ИВАН	БРОВКИН	

НА	ЦЕЛИНЕ»		
Комедия. СССР, 1958 12+

10:35	 «Татьяна Пельтцер. Ос-
торожно, бабушка!» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Невинное	убийство»	
Детектив. Велико-
британия, 2012 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Роза 
Хайруллина» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05,	 02:20	«АННАДЕТЕКТИВЪ»  

«Князь	тьмы»  
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:40	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

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

Гарнитур из подворотни» 
Магазины завалены де-
шевой мебелью, а каче-
ственной не найти!  
Рэпер Джон вместо  
кухонного гарнитура по-
лучил бракованные доски. 
А 100 человек из Самары 
вообще остались без ме-
бели. Как производители 
и продавцы разводят  
покупателей? И что  
делать, если аферисты 
подсунули вам бракован-
ный товар? 16+

23:05	 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» На похоронах 
Юрия Никулина Евгений 
Моргунов спросил мэра 
Москвы: «Где же Вы нас 
с Вициным хоронить бу-
дете?» И пояснил: «Люди 
приходят на кладбище, 
рыдают… И вдруг видят: 
рядышком лежат Трус, 
Балбес и Бывалый. 
Настроение сразу подни-
мается…» Однако после 
смерти три артиста оказа-
лись на разных кладби-
щах Москвы 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» 16+
01:25	 «Признания 

нелегала» 12+
04:00	 «СЫЩИКИ	РАЙОННОГО	

МАСШТАБА2»  
Детектив.  
Россия, 2008 12+

05:40	 «Петровка, 38» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
Комедия. США, 2014 6+

11:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
Фантастический боевик 
США, 2012 12+

14:00 «КУХНЯ» Комедия. 
Россия, 2012-2016 12+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. У Саши 
день рождения, и новый 
поклонник Платон орга-
низует вечеринку на те-
плоходе в стиле «Великий 
Гэтсби». Андрей решает 
поговорить с Оксаной. 
Саше неожиданно достав-
ляют в подарок картину, 
и она уверена, что это 
от Андрея 16+

21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2014 12+ ➜

23:50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2001. Режиссер — 
Джил Джангер. В ролях: 
Мартин Лоуренс, Марша 
Томасон, Том Уилкинсон. 
Чернокожий уборщик 
Джамал, поскользнувшись 
в парке аттракционов 
«Средневековый мир», 
оказывается в настоящей 
средневековой Англии. 
Из-за странного для того 
времени внешнего вида 
парня принимают за посла 
из Нормандии 12+

01:50 «КАДРЫ» Комедия. США, 
2013. Режиссер — Шон 
Леви. В ролях: Винс Вон, 
Оуэн Уилсон, Роуз Бирн. 
Билли и Ник — торговые 
агенты. Их дела шли 
хорошо, пока не наступила 
эра интернет-покупок. 
Теперь они не нужны 
своим боссам, ведь их 
образ действий уже не 
приносит былой прибыли. 
Чтобы не прозябать 
в нищете, им необходимо 
подстроиться под реалии 
нового мира  12+

03:45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
Драма. США, 2014 6+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00, 04:10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2012 16+ ➜
21:50 «Водить по-русски» 

Лучшие финты гонщиков 
и кульбиты пешеходов. 
Вы увидите, как безум-
ные водители рискуют 
чужой жизнью, куда 
летят супергерои и где 
водятся разъяренные 
фурии. 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
Боевик. США, 2012 16+ 

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
«Известия»

05:20 «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке. 
Убийство 
на Достоевского» 16+

06:45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
Военная драма. 
Россия, 2010 16+

08:25 «СМЕРШ» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2007 16+

13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
1-6 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Мезальянс», 
«Рука помощи», 
«Охота на птицелова», 
«Счет за невесту», 
«Сердечная 
недостаточность», 
«Темный ритуал» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Ключи от королевства» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Неравный 
враг», «Проезжая мимо», 
«Битва за любовь» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Три буквы» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Соловьи и смерть 
в подарок» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«В тени чужой любви» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Смерть капитана» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:45, 04:55 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
13:50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

Детектив. Россия, 2016. 
Режиссер — Анатолий 
Артамонов. В ролях: 
Мария Иващенко, 
Максим Щеголев, 
Виктория Маслова. Юная 
акробатка Лиза падает 
с высоты и получает 
травму. Следователь 
Максим Крылов понима-
ет, что девушка явно что-
то недоговаривает 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «АНДРЕЙКА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+ ➜
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

03:40 «Понять. Простить» 16+
04:10 «Реальная мистика» 16+
05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПАРКЕР» 13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 13:50 «ТОТ, КТО РЯДОМ»23:50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

26 февраля ВТОРНИК

в этот день  

● 1712 год — основан Тульский 
оружейный завод

● 1802 год — родился Виктор Гюго, 
французский писатель-романтик

● 1829 год — родился Леви Страусс, 
американский дизайнер, изобретатель 
джинсов

● 1935 год — британский физик Роберт 
Уотсон-Уотт провел испытания 
первого радара

● 1936 год — в Германии выпущен 
«народный» автомобиль «фольксваген»

● 1941 год — родился Евгений 
Жариков, актер 

● 1961 год — родился Гедиминас 
Таранда, артист балета

Солнце: восход 07:29 (Мск), 08:07 (СПб);
заход 17:57 (Мск), 18:18 (СПб)
Луна: восход 03:00 (Мск), 02:39 (СПб);
заход 10:34 (Мск), 10:42 (СПб) 7-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
НЕТОРОПЛИВОСТИ

ИМЕНИННИКИ: АННА, 
АРТЕМИЙ, ВАСИЛИЙ, 
ВЕРА, ВЛАДИМИР, 
ЕВГЕНИЙ, 3ОЯ, ИВАН, 
ИРИНА, МИХАИЛ, 
НИКОЛАЙ, ПАВЕЛ, 
СВЕТЛАНА, ТИМОФЕЙ

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2014. Режиссер — Марк Уэбб. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Джейми Фокс. Питеру Паркеру прихо-
дится жить сложной жизнью — останавливать преступников как суперге-
рой Человек-паук, встречаться с Гвен Стейси и готовиться к выпускным эк-
заменам в школе. Питер не забыл обещание, данное отцу Гвен, но не может 
его выполнить. Все изменится с появлением нового злодея — Электро.

21:00
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 3 серия. После ночного побега Анна 
возвращается домой. Ее терзает мысль, что Роман намного моложе нее и не 
пара ей. Михаил завоевывает расположение дочери, купив ей дорогую одеж-
ду. 4 серия. После смерти матери Роман решает жить в деревне. Его возвра-
щению больше всех рада бывшая подруга Анжела. Даша, влюбленная 
в Макса, не слушает мамины предостережения и решает переехать к нему. 

17:40
сериал

«ПАРКЕР»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2012. Режиссер — Тейлор Хэкфорд. В ролях: 
Джейсон Стэтхем, Дженнифер Лопеc, Майкл Чиклис. Паркер известен в кри-
минальных кругах как беспощадный преступник. По наводке друга и отца 
своей девушки он отправляется на ограбление ярмарки. Замаскировавшись 
под клоунов, Паркер и его сообщники готовятся нанести удар. Грабители за-
планировали пожар, но ситуация вышла из-под контроля.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Невинное убийство» Детектив. Великобритания, 2012. Убит 
адвокат. Подозрение падает на только что освободившегося из мест за-
ключения и вернувшегося в деревню Грейди Фелтона. Много лет назад 
он был осужден за подобное преступление. Однако Грейди имеет же-
лезное алиби. Инспектор Барнаби подозревает, что у Фелтона был со-
общник.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Князь тьмы» Детектив. Россия-Украина, 2016. Три девочки-
гимназистки собираются в заброшенном доме, чтобы вызвать дьявола. 
Во время страшного сеанса происходит необъяснимое убийство. Отец 
Анны, адвокат Виктор Миронов, приглашен на процесс отцом одной 
из девочек. Анна, понимая, что может увидеть то, что не дано другим, 
убеждает отца взять ее с собой.

15:05
сериал

«АНДРЕЙКА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Виктория Держицкая. 
В ролях: Любовь Баханкова, Никита Тезин, Никита Зверев. Когда Маша 
впервые увидела у детского дома худого подростка, она еще не знала, что 
этот парень — ее судьба. Она однажды вступилась за него, и с тех пор 
они стали друзьями. Он влюбился в нее с первого взгляда, а она подшу-
чивала над ним и ждала своего принца.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Медведь» Детектив. Россия, 2018. Евгений и Иван с Мухтаром 
едут отдохнуть в деревню, где работает знакомый опер Андрей Макаров, 
«сосланный» туда участковым после того, как на следственном эксперимен-
те у него сбежал подозреваемый. Но порыбачить и пожарить шашлыки опе-
рам не доводится: в лесу обнаружен тяжело раненный мужчина. Это — не-
давно освободившийся Соколов, отсидевший за ограбление магазина. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 191 серия. Чтобы осу-
ществить побег Ситы, Сулочана узнает у мужа секрет лабиринта, построен-
ного по приказу Раваны вокруг сада Ашок Ватика, где томится пленница. 
Однако Мегнатха и не собирается предавать отца. 192 серия. Очередная по-
пытка Шурпанакхи убить Ситу оканчивается неудачей. Ланкеш все время на-
стороже и никому не позволяет причинить вред своей пленнице.

07:55
сериал



05:00	 «Шурочка» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
12:00	 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» 16+
20:00	 «Мир наизнанку» 16+
21:00	 «Мир наизнанку. Бразилия» 

Премьера! 16+
22:00	 «Мылодрама» Комедия. 

Россия-2019. Режиссер — 
Илья Куликов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Маруся Климова, 
Ростислав Бэршауэр, Юрий 
Грубник. Чтобы обрушить 
акции телеканала, совет 
директоров принимает 
решение посадить в кресло 
генерального директора 
автозаправщика-недотепу 
и доверить ему съемки 
сериала. Премьера! 16+

23:00	 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» 16+

00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
03:50	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
07:00	 «В теме» 16+
07:25, 19:00	«Клон» Сериал 16+
09:15	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:20	 «Обмен женами» 16+
11:55	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 16+
17:30	 «Обмен домами» Реалити, 

в котором семьи меняются 
своими жилищами. Круглый 
дом, небоскреб, особняк 
на берегу моря, яхта, 
деревенская изба или 
лофт — никто из участников 
заранее не знает, где им 
предстоит провести целых  
3 дня. И все это, чтобы 
выяснить, хорошо ли там,  
где нас нет. Премьера! 16+

20:00	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, красивые 
романы, громкие расставания. 
Премьера! 16+

01:45	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:20	 «Обмен женами» 16+

05:00, 09:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Команды

06:15, 16:00	Лыжные гонки. ЧМ. 
Зеефельд. Командный спринт. 
Классика

07:00	 Снукер. Shoot Out. Финальный 
день

10:30	 Велоспорт. «Тур ОАЭ».  
2-й этап

11:30	 Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

12:30	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Египет. Обзор

13:35	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Зеефельд. Командный спринт

14:00	 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Мужчины. Гонка 
преследования

14:30	 Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом. Прямая трансляция

16:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Женщины. 10 км. Классика. 
Прямая трансляция

18:15, 22:00	Теннис. АТР. Дубай. 
 2-й день. Прямая трансляция

02:00	 Теннис. АТР. Акапулько. 2-й 
день. Прямая трансляция

05:00, 09:30, 21:00, 03:30	Снукер. 
Shoot Out. Финальный день

07:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. HS 130

08:30, 13:15	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
2-й этап

10:30	 Лыжное двоеборье. ЧМ 
Зеефельд. Командный спринт

11:00	 Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

11:30	 Лыжные гонки. ЧМ. 
Командный спринт. Классика

12:15,	 02:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Команды

14:00, 20:00, 01:00	Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 3-й этап. Прямая 
трансляция

16:00	 Теннис. АТР. Дубай. Первый день
17:00	 Теннис. АТР. Дубай. Второй 

день. Прямая трансляция
18:15	 WATTS!!
18:30, 22:30	Лыжные гонки. ЧМ 

Женщины. 10 км. Классика
19:30, 23:30, 03:00	Горные лыжи. ЧМ 

среди юниоров. Италия. 
Юноши. Слалом. 2-я попытка

00:00	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Египет. Обзор

06:00, 16:00, 00:00	«Котики, вперед!» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:30,	 00:25	«Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Лео и Тиг» 0+
09:00, 23:00	«Йоко» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00,	 17:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:05, 17:15, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:10, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
10:55	 «Лунтик и его друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:35	«Четверо 

в кубе» 0+
11:25, 19:20, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00, 20:00	«Простоквашино» 0+
12:15	 «Маша и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25	 «Волшебный фонарь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:20, 21:30, 05:00	«Сказочный 

патруль» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
20:20, 03:55	«Маша и Медведь» 0+
03:35	 «Мама для мамонтенка» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского»  
Каждый выпуск программы 
посвящен определенной теме: 
от протекания беременности 
до прививок, соплей 
и полового воспитания.  
Кроме ответов на вопросы, 
касающиеся непосредственно 
детского здоровья, доктор 
дает советы, как  
не превратить материнство 
в неподъемную ношу 
и подвиг, а наоборот, 
научиться правильно и легко 
заботиться о ребенке,  
без ущерба для себя  
и личной жизни 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «У мамы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05, 13:15	«МЫ	

ИЗ	БУДУЩЕГО»  
1-4 серии. Фантастиче-
ские военные приклю-
чения. Россия, 2008 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:25, 14:05	«ВОЕННАЯ	

РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	
УДАР» 5-8 серии. 
Военные приключения. 
Россия, 2011 12+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Непобедимая 
и легендарная. История 
Советской армии» 6+

19:40	 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. «Эндель 
Пусэп» Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Документальный цикл, 
задача которого — рас-
смотреть загадочные яв-
ления прошлого с точки 
зрения современной нау-
ки. Премьера! 16+

21:25	 «Открытый эфир»  
Ток-шоу 12+

23:00	 «Между тем» 12+
23:30	 «ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»  

Боевик.  
Россия, 2001 12+ ➜

01:45	 «ПРЕФЕРАНС	
ПО	ПЯТНИЦАМ»  
Детектив. СССР, 1984 12+

03:15	 «ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»  
Боевик. Россия- 
Италия, 2004 12+

04:55	 «Обратный отсчет» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  

13 серия. Детектив.  
США, 2011-2013 16+

19:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  
Детектив. США,  
2011-2013. 14 серия. 
Двое влюбленных тайно 
встречаются в лесу 
под покровом ночи.  
Отец юноши едва  
не обнаруживает, что тот 
собрался на запретное 
свидание! Однако вскоре 
на месте встречи 
молодых людей 
появляется автомобиль. 
15 серия. Во время 
семейной охоты погибает 
молодая жена богатого 
и влиятельного человека. 
Случайность или нет? 
Была ли ее смерть 
выгодна детям 
мультимиллионера? 16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»  
19 и 20 серии. 
Фантастический 
детектив. США,  
2014-2015 16+ ➜

23:00	 «ВОДНЫЙ	МИР»  
Фантастический боевик. 
США, 1995 12+ ➜

01:45	 «ИГРА	В	ПРЯТКИ»  
Триллер. Германия- 
США, 2005 16+

03:45	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012 16+

06:00	 «КВН. Высший балл» 16+
06:50,	 00:00	«Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 

Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и других 
российских городов. Порой 
дороги превращаются 
в настоящие поля 
сражений, где инспекторы 
ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной 
технике мы можем увидеть 
их работу, обычно скрытую 
от посторонних глаз 16+

07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» Самая 

неожиданная автомо-
бильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер 12+

15:30	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

19:30	 «КВН. Высший балл» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
03:10	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  

Фантастический вестерн. 
США, 2016 18+

04:00	 «РОДИНА»  
Шпионский триллер. 
США, 2011 16+

05:35	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:35, 12:00	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:45	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:50	 «Утиные истории» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
18:10	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Братец медвежонок» 0+
21:20	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
22:10	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «КАДЕТ	КЕЛЛИ»  

Семейная комедия.  
США-Канада, 2002 6+

03:30	 «Начало времен» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:30	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09:20	 «Лапы, морды 

и хвосты» 0+
09:40	 «Чебурашка и Крокодил 

Гена» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Машинки» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Трансформеры» 6+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Фиксики» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Консуни» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Три кота» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лео и Тиг» 0+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+
02:15	 «Отряд джунглей» 6+
03:40	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 16+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00, 16:35, 

18:30, 21:55	«Новости»
07:05, 12:30, 15:05, 18:35, 00:40	

«Все на Матч!»
09:00	 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30	 «Тотальный футбол» 12+
10:25	 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» — 
«Хоффенхайм» 0+

13:00	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса 16+

16:05	 «РПЛ. Футбольная вес-
на» 12+

16:40	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии

19:25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22:00	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. 
Женщины 0+

22:40	 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Брайтон». 
Прямая трансляция

01:10	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины.  
«Экзачибаши» — 
«Динамо-Казань» 0+

03:10	 «Десятка!» 16+
03:30	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко  
против Райана  
Бейдера 16+

23:30	 «ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ» 23:00	 «ВОДНЫЙ	МИР» 16:40	 Лыжный	спорт.	ЧМ.	
Женщины.	10	км 23:00	 «+100500» 19:30	 «Братец	медвежонок»

09:40	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Чебурашка	
и	Крокодил	Гена»
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06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:15, 10:10 «Чудотворец» 

1-4 серии. Драма. 
Россия, 2014 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:10 «Пляж» 4-6 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

22:20, 00:10 «Судебная 
колонка» 
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

00:00 «Новости»
01:00 «Игра в кино» 12+
01:35 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:20 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:30 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «Гора самоцветов. 
Злыдни» 0+

06:35, 15:45 «Гора самоцветов. 
Шиш» 0+

06:55 «Нормальные 
ребята» 12+

07:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

07:30, 22:35 «Капитан Кук. 
Быть командиром» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Жуков» 
11 и 12 серии. 
Биографическая драма. 
Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Мария Исакова» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. Инга 

Оболдина» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Миг удачи» Драма. 

СССР, 1977 12+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
Комедия. Россия 16+

12:45 «Зай и Чик» 0+
13:15 «Тот самый Мюнхгау-

зен» Трагикомедия. 
СССР, 1979 12+

13:30, 18:30 «Время суток»
16:55 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный 

клуб» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
18:45 «Малые родины» 6+
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Фаворский» Детектив. 

Россия 16+
22:35, 04:10 «Вектор 

успеха» 12+
22:50, 04:20 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «По млечному пути» 

Комедийная мелодрама. 
Сербия-Великобри-
тания-США, 2016 12+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Я, снова я и Ирэн» 
Комедия. 
США, 2000 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Храпящая красавица. 
Они сражались 
за рыбину. Эффект 
курочки. Собачка 
на прокачку» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Судьбу на мыло! 
Бракованный брак» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Горячие головы» 
Комедия. 
США, 1991 12+

00:30 «Comedy Club 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10 «Обещание» 
Историческая драма. 
Испания-США, 2016 16+

08:50 «Присяжная» 
Триллер. США, 1996 16+

11:15 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+

13:30 «Жмот» 
Комедия. США, 2016 16+

15:25 «Муза» 
Комедия. США, 1999 16+

17:30 «Обещание» 
Историческая драма. 
Испания-США, 2016 16+

20:10 «Библиотекарь: В поис -
ках копья судьбы» 
Приключения. США-
Германия, 2004 16+ ➜

22:05 «Жена смотрителя зоо -
парка» Военная драма. 
Чехия-Велико бри тания-
США, 2017 16+ ➜

00:30 «Маска» 
Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

02:20 «Такса» Трагикомедия. 
США, 2016 18+

03:50 «Секс в большом 
городе» Романтическая 
комедия. США, 2008 16+

06:20 «Личный номер» 
Боевик. 2004 12+

08:30 «Хочу в тюрьму» 
Комедия. 1998 12+

10:30 «Мама не горюй 2» 
Криминальная комедия. 
2005 16+

12:40 «Про жену, мечту и еще 
одну…» Трагикомедия. 
2013 12+

14:15 «Мне не больно» 
Мелодрама. 2006 16+

16:20, 04:40 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 
Лирическая комедия. 
2013 12+

18:20 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 
Спортивная 
драма. 2016 6+

20:20 «Адмиралъ» 
Историческая драма. 
2008 16+ ➜

22:45 «Рок» Приключенческая 
драма. 2017 16+ ➜

00:25 «Ученик» 
Драма. 2016 18+

02:30 «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
Биографическая драма. 
2011 16+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
6-12 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Моя прекрасная няня» 
31-40 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:15 «Не родись красивой» 
43-46 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

18:00 «Молодежка» 
101-104 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

22:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:35 «Физика или химия» 
7 серия. 
Молодежная драма. 
Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 
5 и 6 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
6-8 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:15 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:35 «Счастливый случай» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1994 16+ ➜

15:20, 03:30 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

21:30, 01:45 «Частные 
сыщики» Детектив. 
Канада 16+

22:20, 02:35 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

05:30 «Спросони» 12+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Бруклин 
9-9» Комедия. США 16+

09:20, 13:55 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:50 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

13:30, 20:10 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

18:55 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Сильная женщина» 
Биографическая драма. 
США, 2001 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Напарницы» 17 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 18 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Дело гастронома № 1» 

1 и 2 серии. Драма. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

5 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

23:45 «Тайный город» 
6 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+ 

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40, 16:10 «Вечный зов» 

Сериал 12+
09:10 «Когда деревья были 

большими» 
Мелодрама. 
СССР, 1961 12+ ➜

10:55, 05:20 «Песни нашего 
кино» 12+

11:25 «Тайны кино» 12+
12:20 «След в океане» 

Приключения. 
СССР, 1964 12+ ➜

14:00, 23:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:50, 00:55 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Когда деревья были 
большими» Мелодрама. 
СССР, 1961 12+

21:40 «След в океане» 
При клю чения. 
СССР, 1964 12+

02:55 «Тайны кино» 12+
04:35 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+

06:00, 15:35, 01:00 «Герои 
дикой природы» 12+

07:00, 16:35, 02:00, 05:15 
«Кастинг Баженова» 16+

07:50 «Самая большая собака 
в мире» 12+

08:45 «Звериный 
репортер» 12+

09:45 «Планета Земля-2» 12+
10:45 «Природоведение» 12+
11:45 «Жирафы» 12+
12:40, 22:10 «Выбираем 

питомца» 12+
13:40, 23:10 «Жизненные 

истории» 12+
14:40, 00:10 «Большой 

скачок» 12+
17:25 «Мир природы» 12+
18:25 «Звериный 

репортер» 12+
19:25 «Долина воды 

и огня» 12+
20:20 «Джуманджи» 12+
21:10 «Гепарды» 12+
02:45 «Самая большая собака 

в мире» 12+
03:30 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Спасение диких 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 22:00 «Природа 
Ближнего Востока» 12+

10:00, 20:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Нападение акул-3» 16+
12:00 «Кубинская акула» 16+
13:00 «Доктор Ди» 16+
16:00, 23:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
17:00 «Спасение диких 

животных» 16+
18:00 «Полиция Майами» 16+
19:00 «Остров акул» 16+
21:00, 01:50 «Ремонт 

в приюте» 12+
02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
03:30 «Остров акул» 16+
04:20 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 12:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00 «Крутой 
тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Битва 
за недвижимость» 12+

10:00 «Взгляд изнутри» 12+
11:00 «Крутой Чед» 12+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
18:00 «Охотник за 

антиквариатом» 12+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Военный архив» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Махинаторы» 12+
02:40 «Крутой тюнинг» 12+
03:30 «Охотник 

за антиквариатом» 12+
04:20 «Военный архив» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00, 19:00 «Родители» 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Друзья» 
118 и 119 серии. 
Комедия. США 16+

10:00, 20:00, 16:00 «ИП 
Пирогова» 4-7 серии. 
Комедия. Россия 16+

11:00, 22:00 «8 первых 
свиданий» Комедия. 
Россия, 2012 16+

13:00, 18:00 «Братья 
по об мену» 11 и 12 се-
рии. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «Фитнес» 15-18 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Гранд» 7 и 8 серии. 
Комедия. Россия 16+

23:30 «Модная штучка» 
Комедия. 
Канада, 2015 12+

01:30 «Анатомия страсти» 
44 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:30 «Любовницы» 6 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:30 «Деффчонки» 
115-119 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1961. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ро-

лях: Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид Куравлев. Кузьма был на фронте, 
когда-то работал токарем. Потеряв во время войны жену, он не работает, 
пьет, живет случайными заработками и совершенно опустился. Но од-
нажды, случайно узнав о девочке, оставшейся после войны круглой сиро-
той, Кузьма решает стать ей отцом.

09:10
фильм

«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
Звезда

Детектив. СССР, 1984. Режиссер — Игорь Шешуков. В ролях: 
Александр Смирнов, Екатерина Васильева, Кирилл Лавров. Алексей узнает 
о смерти отца. Из оставшихся записей юноша обнаруживает, что тот не вы-
нес открывшегося предательства со стороны ближайшего друга. Занявшись 
расследованием, Алексей узнает, что партнеры его отца по преферансу бы-
ли партнерами по незаконным торговым операциям.

01:45
фильм

«АДМИРАЛЪ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2008. Режиссер — Андрей 
Кравчук. В ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей 
Безруков. О чести и доблести русского офицера — легендарного морско-
го адмирала и Верховного правителя России Александра Колчака. 
События разворачиваются в период 1916-1920 годов на фоне крушения 
Российской империи, двух революций и Гражданской войны.

20:20
фильм

«БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ»
TV 1000

Приключения. США-Германия, 2004. Режиссер — Питер Уинтер. 
В ролях: Ной Уайл, Соня Вагнер, Боб Ньюхарт. Когда новый сотрудник попа-
дает в хранилище Нью-Йоркской публичной библиотеки, его изумлению нет 
предела: здесь собраны все артефакты мира. Теперь он главный хранитель 
и собиратель этих сокровищ. И сразу же он сталкивается с серьезной про-
блемой. Необходимо отыскать украденную часть Копья судьбы.

20:10
фильм

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА»
TV 1000

Военная драма. Чехия-Великобритания-США, 2017. Режиссер — 
Ники Каро. В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль. 
Варшава, 1939 год. Зоопарк работает, пока не начинаются обстрелы. Вскоре 
приезжают новые хозяева из Германии и лучшие экспонаты забирают 
в Берлин, а остальных животных отстреливают. Смотрители Жабинские, 
спасая своих друзей из гетто, придумывают, как помочь и остальным. 

22:05
фильм

«ВОДНЫЙ МИР»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 1995. Режиссер — Кевин 
Рейнольдс. В ролях: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, Джинн Трипплхорн. В ре-
зультате катастрофы океан поглотил землю. Но ходят легенды, что где-то 
остался кусочек земли. Люди выживают, путешествуя на суденышках 
по океану и промышляя рыбалкой и торговлей. Один из них, по прозвищу 
Моряк, знакомится с Хелен, которая знает, как  добраться до суши. 

23:00
фильм

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
Sony Chаnnel

Комедийная мелодрама. США, 1994. Режиссер — Эндрю 
Бергман. В ролях: Николас Кейдж, Бриджит Фонда, Рози Перес. 
Полицейский Чарли Лэнг, у которого не хватило денег расплатиться 
с официанткой, пообещал отдать ей половину выигрыша в лотерею. 
А когда его билет выиграл четыре миллиона долларов, жадная женушка 
Чарли затеяла судебный процесс.

13:35
фильм

«СЛЕД В ОКЕАНЕ»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1964. Режиссер — Олег Николаевский. 
В ролях: Ада Шереметьева, Юрий Дедович, Евгений Весник. Советский 
ученый изобрел смесь, позволяющую аквалангисту опускаться на боль-
шую глубину. Для испытаний создается экспедиция, которая будет рабо-
тать вблизи пустынного острова в океане. Экспериментами заинтересова-
лась иностранная разведка.

12:20
фильм

«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
Звезда

Боевик. Россия, 2001. Режиссер — Александр Муратов. В ро-
лях: Николай Караченцов, Чулпан Хаматова, Юрий Беляев, Дмитрий 
Марьянов. Когда-то они были специальным подразделением ФСБ, выпол-
нявшим особо важные задания. Но после одной неудачной операции — по-
хищен портативный ядерный заряд — они были уволены со службы и едва 
избежали тюрьмы. 

23:30
фильм

«РОК»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая драма. Россия, 2017. Режиссер — Иван 
Шахназаров. В ролях: Дмитрий Чеботарев, Кирилл Фролов, Иван Ивашкин. 
«Рок» — музыкальный жанр или злая судьба? Героев, которые отправились 
покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Они еще не группа и не ко-
манда и, наверное, не друзья. Но так было в начале пути. Чем больше ребя-
та удаляются от дома, тем сильнее они меняются.

22:45
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 19 серия. Во время 
концерта в ночном клубе музыкант разносит стену, внутри которой обнару-
живается тело молодой женщины. Смерть настигла ее несколько десятиле-
тий назад. 20 серия. Во время спектакля за кулисами пропадает одна из ак-
трис. Вскоре в коробе для пуантов находят ее… ступню. Ни тела девушки, 
ни ее следов нигде нет. Известно, что она конкурировала с примой театра.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 27 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА» 12 серия. 

Детектив. Россия, 2018. 
Люся утверждает, что 
убийца коллекционера 
проник через сейфовое 
окно, которое, однако, не-
возможно открыть снару-
жи. Да и квартира распо-
ложена слишком высоко. 
Вскоре в деле появляется 
первый подозреваемый: 
экс-бойфренд жены уби-
того — цирковой артист, 
воздушный гимнаст, пар-
курщик, чьи способности 
выходят далеко за преде-
лы обычного человека 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава» 
Премьера! 12+

01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА» 
Детектив. Россия, 2001. 
«Смягчающие	обстоятель-
ства» Поздно вечером 
женщина стоит на оста-
новке. Вокруг — ни души. 
У тротуара останавливает-
ся машина. Водитель 
спрашивает дорогу. 
Девушка отвечает, а затем, 
подумав, принимает при-
глашение сесть в машину: 
ведь ей по пути. А дальше 
случится страшное. «След	
бумеранга»	Игорь Плахов, 
как и все люди, когда-то 
учился в школе. И были 
у него приятели одно-
классники. Двое из них 
стали бизнесменами, тре-
тий — бандитом, четвер-
тый — банкиром. А Пла-
хов стал милиционером. 
Пятнадцать лет спустя по-
сле выпускного вечера их 
пути вновь пересеклись 16+

03:00	 «Новости»
03:20	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Контрольная закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

Драма. Россия, 2012. 
13 серия. Костя и Ася 
привозят Толика 
в Склиф. Увидев Толика, 
Нина немедленно звонит 
Павловой, не зная, что 
Алеников-старший ря-
дом. Ханина обнаружива-
ет у Кристины в сумке 
конверт с деньгами и пе-
реписку с Ольгой. 
Припертая к стенке 
Кристина вынуждена все 
рассказать матери. 
Ханина немедленно зво-
нит Ольге. Ольге, в свою 
очередь, приходится пе-
режить непростой разго-
вор с Куликовым. Узнав 
о том, что случилось 
с Толиком вечером, 
Алеников приходит в бе-
шенство и разбирается 
с обидчиками по-своему. 
14 серия. Костя решает 
поменяться с Кри-
вицким, чтобы остаться 
на дежурство в новогод-
нюю ночь. Куликова при-
глашают на съемки 
в ток-шоу. Поляков 
нервничает из-за опера-
ции матери, Марина как 
может успокаивает его. 
Брагин звонит Марине 
из Ярославля и внезапно 
сообщает, что Новый год 
ей придется встретить 
без него. Нина и Марина 
откровенничают друг 
с другом 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Привидение	
с	моторчиком»	Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«В	лесу», «Полигон», 
«Небо»	Боевик. Россия, 
2012 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»  
«Бунт	на	корабле» 
Боевик. Россия, 2018. 
В порту происходит се-
кретная погрузка на борт 
российского судна, от-
правляющегося в некую 
арабскую страну: воору-
женные люди вручную 
переносят увесистые кар-
тонные коробки 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
17 и 18 серии. Боевик. 
Россия, 2019. Грек узна-
ет, что Лина купила ре-
сторан Бориса, догово-
рившись об инвестициях 
с его матерью. Он прихо-
дит в ярость. Во время 
спасения мамы с ребен-
ком из автомобиля, про-
валившегося в яму с го-
рячей водой, Петров про-
являет себя не лучшим 
образом. Вскоре он теря-
ет сознание. Балашов 
выясняет, что в доме 
Петрова уже несколько 
человек отравились  
золотом 12+

23:00	 «Сегодня»
23:15	 «МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»  

3 серия. Боевик. Россия, 
2014. Сергей продолжает 
охоту на Юрия. Увидев, 
что Юрий упал и потерял 
сознание, он ударяет его 
камнем и пытается сбро-
сить в реку. Но подоспев-
ший Пашка вынуждает 
Сергея заняться спасени-
ем друга 16+

00:15	 «Место встречи» 16+
02:00	 «Дачный ответ» 0+
02:55	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»  

Драма. Россия, 2007 12+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

балетная»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Мировые сокровища. 

Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

07:55	 «СИТА	И	РАМА»  
193 и 194 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  
3 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:25	«ХХ век. 75 лет 

МХАТ. Торжественный 
вечер», 1973 год

12:30,	 18:40,	00:40	«Что 
делать?» Программа 
Виталия Третьякова

13:15	 «Первые в мире. 
Летающая лодка 
Григоровича»

13:30	 «Искусственный отбор»
14:15	 «Юлий Харитон. 

Заложник» Док. фильм
14:40	 «Мировые сокровища. 

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

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная класси-

ка…» с Владимиром 
Юровским, Дарьей 
Тереховой и Антоном 
Росицким

16:25	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  
3 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

17:35	 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский 
симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

18:25	 «Мировые сокровища. 
Гавр. Поэзия бетона»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Больше, чем любовь. 

Сергей Королев»
21:30	 «Абсолютный слух» 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:10	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ»  
«Чума» Драма. Италия-
Великобритания-
Франция, 2015 18+

23:10	 «Письма из провинции. 
Армавир»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Что скрывают зеркала» 
02:45	 «Цвет времени.  

Пабло Пикассо.  
«Девочка на шаре»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
123-131 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
13 и 14 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
15 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
16 серия. Комедия. 
Россия, 2018. В институ-
те появляется человек 
из прошлой жизни 
Сычева. Такого стресса 
Виктор Михайлович не 
испытывал со времен 
знаменитой пресс-
конференции президента 
России. К чему это при-
ведет? Неужели опять 
придется отправляться 
в ссылку? 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Шоу честно рассказывает 
о самых актуальных со-
бытиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно. 
На две обычные россий-
ские беды — дураки 
и дороги — здесь прихо-
дится еще минимум три-
ста: кино, спорт, полити-
ка, шоу-бизнес. И так 
еще 296 пунктов. Но ге-
рои «Однажды в России» 
не любят говорить о про-
блемах, а предпочитают 
над ними просто посме-
яться 16+

22:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

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

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «Открытый 

микрофон»  16+
03:35	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25	 «ХОР»  

104 и 105 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

00:00	 «Мстислав	Ростропович.	
Просто	Слава»

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

09:55	 «О	самом	главном» 10:35	 «Нина	Ургант.	Сказки	
для	бабушки» 02:55	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА» 20:45	 «Больше,	чем	любовь.	

Сергей	Королев» 21:00	 «Однажды	в	России»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «ДЛИННОЕ,	ДЛИННОЕ	

ДЕЛО»	Детектив.  
СССР, 1976 0+ ➜

10:35	 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» Фильмы 
с ее участием — «Бело-
русский вокзал», «Укро-
тительница тигров», 
«Мать и мачеха» — по-
пулярны уже почти пол-
века. Она не соглашается 
на интервью для газет 
и журналов и давно не 
снимается на телевиде-
нии. Нина Ургант уже 
почти 40 лет живет одна, 
но одиночество ее не тя-
готит. Рядом с ней всегда 
самые дорогие ее сердцу 
мужчины — сын Андрей 
и внук Иван. Участвуют: 
Андрей Ургант, Иван 
Ургант, Олег Басила-
швили и другие 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Написано	в	звездах»	
Детектив. Велико-
британия, 2012 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Сергей 
Селин» 12+

14:30,	 19:40	«События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Сметень»  
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный отбор» 12+
17:40	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  

5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «90-е. «Пудель» 

с мандатом» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» Юрий Леви-
тан, Марк Бернес, Фрун-
зик Мкртчян, Виктор 
Мережко, Борис Хмель-
ницкий. Почему им при-
шлось растить своих де-
тей одним? Справились 
ли они с этой трудной за-
дачей? 12+

01:25	 «Ночная ликвидация» 12+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Сметень»  
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+

03:55	 «СЫЩИКИ	РАЙОННОГО	
МАСШТАБА-2» Детектив.  
Россия, 2008 12+

05:30	 «10 самых… Трудовое 
прошлое звезд» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:30 «Дорога на Эльдорадо» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2000 0+

11:10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2014 12+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 12+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Подружка 
Ивана обнаруживает 
в его фотоаппарате 
совместное фото Саши 
и Андрея и предлагает 
ему заработать на этом. 
На фотосессии Саша 
падает с лестницы 
и разбивает лицо, теперь 
ее пробы для Голливуда 
под угрозой срыва. 
Андрей делает 
предложение Оксане, 
но вечером ему звонит 
Саша 16+

21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 
Фэнтези. США-Китай-
Канада, 2015 16+ ➜

23:05 «ТАКСИ-4» 
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 12+ ➜

00:50 «КЛЯТВА» 
Мелодрама. США-
Франция-Авст ра лия-
Великобритания-
Германия, 2012. 
Режиссер — Майкл 
Сакси. В ролях: Рейчел 
Макадамс, Ченнинг 
Татум, Скотт Спидмен. 
Молодые супруги Пейдж 
и Лео попадают в авто-
мобильную аварию. Пока 
жена находится в коме, 
Лео не отходит от ее кро-
вати ни на час, но воз-
вращение девушки 
к жизни омрачено поте-
рей памяти — она 
не узнает любимого 16+

02:45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Комедия. США, 2011 16+

04:25 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:10 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» Микс 
важной информации 
и народного юмора. 
Выпуски новостей 
и лучшее видео 
из интернета. 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» РЕН ТВ отпра-
вит популярного travel-
блогера Сергея Долю 
на поиски истины. В каж-
дом выпуске вместе 
с Сергеем зрители будут 
попадать в самые зага-
дочные места планеты. 
Любителям фауны пред-
стоит узнать о порочном 
и безнравственном обра-
зе жизни пингвинов, ко-
торые при детальном из-
учении оказались крайне 
жестокими морскими 
птицами. Фанатам исто-
рии Сергей Доля объяс-
нит, откуда на древних 
мегалитах Стоунхенджа 
взялись следы бетонного 
раствора. Но все это 
лишь малая часть «неве-
роятно интересных исто-
рий». Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30, 23:00 «Новости» 16+
20:00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

Фэнтези. Германия-
Канада-США, 2006 16+ ➜

21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
Боевик. США-Франция-
Болгария, 2014 16+ ➜

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
«Известия»

05:20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
1-5 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

09:25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 1-4 серии. 
Боевик. Россия-Бела-
русь-Украина, 2012 16+

13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
7-12 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Бараний бунт» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» 
«Твою мать!» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Дорога в рай» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Единокровие» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Двадцать четыре 
часа» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Охотники за 
бриллиантами» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«День учителя» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Лапусик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «Дело 
Стрельцова» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Путь 
к звездам» и «Высшая 
точка» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Скрипичный ключ», 
«Счастье не вернешь» 
и «Друг» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:50 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:55, 04:55 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

Детектив. Россия, 2015. 
Режиссер — Андрей 
Верещагин. В ролях: 
Агата Муцениеце, 
Михаил Пшеничный, 
Алена Яковлева. У Нины 
редкий дар — она умеет 
считывать чужие эмоции 
и безошибочно опреде-
лять ложь. Однажды 
ей в руки попадает 
паспорт мужчины 
с вложенным в него 
номером телефона 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

22:50, 02:55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:40 «Понять. Простить» 16+
04:05 «Реальная мистика» 16+
05:35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 09:25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 19:00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»

27 февраля СРЕДА

в этот день  

● 1598 год — Борис Годунов избран 
на царство

● 1831 год — родился Николай Ге, 
художник

● 1887 год — родился Петр Нестеров, 
военный летчик 

● 1923 год — родилась Гелена 
Великанова, певица

● 1932 год — родился Евгений 
Урбанский, актер 

● 1932 год — родилась Элизабет 
Тейлор, англо-американская актриса

● 1947 год — родился Авангард 
Леонтьев, актер 

● 1957 год — родилась Татьяна 
Догилева, актриса 

Солнце: восход 07:26 (Мск), 08:04 (СПб);
заход 17:59 (Мск), 18:20 (СПб)
Луна: восход 00:00 (Мск), 03:56 (СПб);
заход 11:04 (Мск), 11:07 (СПб) 8-й день убывающей луны

ДЕНЬ СИЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО 
МЕДВЕДЯ

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕОРГИЙ, КИРИЛЛ, 
КОНСТАНТИН, 
МИХАИЛ, ФЕДОР

«ТАКСИ-4»
СТС

Комедийный боевик. Франция, 2007. Режиссер — Жерар 
Кравчик. В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Бернар Фарси. 
Преступника № 1 транспортируют из Бельгии в Конго… через Марсель. 
Всего несколько часов самый опасный человек в мире, надежно упакован-
ный в скафандр и железную клетку, должен пробыть в полицейском участ-
ке комиссара Жибера. Но стеречь преступника доверили Эмильену.

23:05
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 5 серия. В деревне Анна встречает 
Анжелу, которая представляется женой Романа. В больнице, где лежит 
Вячеслав, Лариса сталкивается с его матерью, в которой неожиданно узнает 
знакомую по учебе в университете. 6 серия. Даша просит помощи у одно-
классника Ивана: нужно вывести Макса на чистую воду. Анна же решается 
на размен квартиры, в которой уже вовсю хозяйничает Алина. 

17:40
сериал

«ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
РЕН ТВ

Фэнтези. Германия-Канада-США, 2006. Режиссер — Уве Болл. 
В ролях: Джейсон Стэтхем, Лили Собески, Джон Рис-Дэвис, Рон Перлман. 
На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим Галлианом и правя-
щим королем Конредом фермер Дэймон ищет свою похищенную жену 
Солану и попутно мстит за смерть своего сына, убитого воинами-зверями 
Крагами.

20:00
фильм

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
РЕН ТВ

Боевик. США-Франция-Болгария, 2014. Режиссер — Патрик 
Хьюз. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем, Мел Гибсон. Члены 
команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, создавшим 
вместе с Барни «Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится без-
жалостным торговцем оружием и тем самым превращается в человека, ко-
торого Барни было поручено убить.

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Написано в звездах» Детектив. Великобритания, 2012. 
Астроном-любитель Джереми Харпер был убит ударом по голове. Местная 
ясновидящая рассказывает о проклятии Лунного камня, изучением кото-
рого был увлечен убитый. Также мистер Харпер работал над секретным 
проектом, из-за которого у него возник конфликт с директором обсерва-
тории Лоренсом Джейсоном. 

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Сметень» Детектив. Россия-Украина, 2016. В роще на окраи-
не Затонска найдена повешенной девушка. Следователь Штольман сразу 
понимает, что совершено преступление и девушка убита. Расследование 
приводит сыщика туда, где проходят кулачные бои и делаются большие 
ставки. Там же оказывается и Анна, которая уже знает об этом деле чуть 
больше.

15:05
сериал

«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1976. Режиссеры — Григорий Аронов, 
Владимир Шредель. В ролях: Евгений Леонов, Олег Янковский, Нина 
Ургант. Следователь районной прокуратуры — удивительно скромный, 
добрый и мягкий человек — становится непреклонным, когда дело каса-
ется его убеждений и речь идет о судьбах людей. Ради справедливого 
приговора он готов жертвовать даже собственным благополучием.

08:35
фильм

«РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Александр Итыгилов-
мл. В ролях: Михаил Пшеничный, Мила Сивацкая, Наталия Денисенко. 
Архитектор Максим намерен жениться на Тамаре. Но его не оставляют 
воспоминания о первой любви к однокласснице. Узнав о внезапной смер-
ти бывшей возлюбленной, Максим отправляется в город детства, где не-
ожиданно встречает дочь.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Привидение с моторчиком» Детектив. Россия, 2018. Пенсионер 
Кукушкин попадает в больницу с инфарктом. Но его соседка, обращаясь 
в полицию, заявляет, что старика довели студенты с верхнего этажа, ради 
шутки использующие коптер с маской привидения. Под подозрение попа-
дает и дочь старика Оксана. Но у нее алиби — она была в Питере, в ко-
мандировке. Мухтар выводит оперов на след преступника. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 193 серия. Парвати яв-
ляется Сите, чтобы объяснить ей ее истинную сущность и подлинную при-
роду. Обретенное знание дарует Сите умиротворение и покой. 194 серия. 
От Кумбхакарны Равана узнает о божественной природе Ситы, и его жела-
ние взять ее в жены только усиливается. Тем временем Рама и Лакшмана, 
вне себя от горя, без устали бегут в сторону Ланки, чтобы спасти Ситу.

07:55
сериал

«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
СТС

Фэнтези. США-Китай-Канада, 2015. Режиссер — Брек Эйснер. 
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд. Армии охотников на ведьм 
сражались с ними на протяжении многих веков, но ведьмы до сих пор жи-
вут среди нас. В наши дни остался всего лишь один охотник на ведьм — 
Колдер, которому однажды удалось убить всемогущую королеву ведьм. Но 
Колдер еще не знает, что королева воскресла и жаждет мести.

21:00
фильм



05:00	 «Шурочка» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «На ножах» 16+
19:00	 «На ножах» Кулинарный бог 

и титулованный ресторатор 
России, легендарный шеф 
и гуру ресторанного бизнеса 
Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения. Адепт шоковой 
терапии рубит сплеча и делает 
фарш из всех, кто отка-
зывается понимать с первого 
раза. Премьера! 16+

20:00	 «Мир наизнанку» 16+
21:00	 «Мир наизнанку. Бразилия» 

Премьера! 16+
22:00	 «Мылодрама» Сериал. 

Премьера! 16+
23:00	 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» 16+
00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
03:50	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
07:00	 «В теме» 16+
07:25	 «Клон» Сериал 16+
09:15	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
10:20	 «Обмен домами» 16+
11:55	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 16+
17:30	 «Беременна в 16» Впервые 

на телевидении стартует 
российский сезон реалити 
о подростковой беременности. 
Реальные истории и проблемы, 
о которых не принято 
говорить, но о них нужно знать 
каждому. 10 девочек-
подростков из разных городов 
России встают перед выбором, 
который изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы 
преодолеть испытания 
и обрести счастье? 
Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Премьера! 16+
01:45	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Обмен женами» 16+

05:00, 07:30, 11:00	Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 3-й этап

06:00, 09:30, 12:05, 14:00	Прыжки 
на лыжах с трамплина. ЧМ. 
Зеефельд. Женщины. HS 109. 
Команды

07:00, 10:35	Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом. 2-я попытка

08:30, 13:00, 15:00	Лыжные гонки. 
ЧМ. Зеефельд. Женщины. 
10 км. Классика

12:00	 Хоккей на траве. Pro League. 
Первая трансляция 
26 февраля, 2019

15:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. 15 км. Классика. 
Прямая трансляция

17:45	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Женщины. HS 109. Прямая 
трансляция

20:25	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Первая 
трансляция 23 февраля, 2019

21:30	 «АТР: за кадром»
22:00	 Теннис. АТР. Дубай. 3-й день. 

Прямая трансляция
02:00	 Теннис. АТР. Акапулько. 

3-й день. Прямая трансляция

05:00, 07:30, 11:00, 16:00	Прыжки 
на лыжах с трамплина. ЧМ 
Зеефельд. Женщины. HS 109. 
Команды

06:00, 03:30	Лыжные гонки. ЧМ. 
Женщины. 10 км. Классика

07:00	 Горные лыжи. ЧМ среди 
юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом. 2-я попытка

08:30, 13:00	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
3-й этап

09:30	 Лыжные гонки. ЧМ Зеефельд 
10км. Классика. Женщины

10:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Команды

12:00	 Фехтование. Серия Гран-при. 
Египет. Обзор

14:00, 01:00	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
4-й этап. Прямая трансляция

17:00	 Теннис. АТР. Дубай. Третий 
день. Прямая трансляция

21:00	 Велоспорт (трек). ЧМ Прушков. 
Первый день. Прямая 
трансляция

23:45, 02:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Женщины

00:30, 04:00	Лыжные гонки. ЧМ 
Мужчины. 15 км. Классика

04:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Мужчины

06:00, 16:00, 00:00	«Котики, вперед!» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00	 «Малышарики» 0+
07:30, 00:25	«Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Лео и Тиг» 0+
09:00, 23:00	«Йоко» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:05, 17:15, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:10, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:35	«Четверо 

в кубе» 0+
11:25, 19:20, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00, 20:00, 03:25	«Просто- 

квашино» 0+
12:15, 20:20	«Маша и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25	 «Волшебный фонарь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:20, 21:30, 05:00	«Сказочный 

патруль» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
03:50	 «Маша и Медведь. Вся 

жизнь — театр» 0+

06:00,	 12:00	«Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
15:05	 «У папы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты —  
это вредно! К тому же дорого 
и невкусно. В этом семейном 
кулинарном шоу известный 
ведущий Александр Пряников 
поделится секретами 
мужской кухни с известными 
отцами, и вместе они 
докажут, что домашние 
блюда вкуснее, а готовить 
совсем несложно! В конце 
программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед 
и оценит приготовленные 
блюда 6+

16:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:00	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00	«Новости 

дня»
09:15, 10:05, 13:15	«ПАРШИВЫЕ	

ОВЦЫ» 1-4 серии. 
Военная драма. Россия-
Украина, 2010 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ВИКИНГ»  

Боевик. Россия, 2006 16+
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «Непобедимая 

и легендарная. История 
Советской армии» 6+

19:40	 «Последний день. 
Маргарита Назарова» 
Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка» 
История полна загадоч-
ных событий, нераскры-
тых дел, запутанных об-
стоятельств. Что стоит  
за блистательными побе-
дами и великими свер-
шениями? Кто скрывает-
ся за тайными заговора-
ми и сокрушительными 
поражениями? 12+

21:15	 «Новости дня»
21:25	 «Открытый эфир» 

Премьера! 12+
23:00	 «Между тем» 

Премьера! 12+
23:30	 «НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ»  

Приключения.  
СССР, 1982 12+ ➜

01:20	 «БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»  
Военная драма.  
СССР, 1960 6+

04:15	 «ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»  
Военная драма.  
СССР, 1978 6+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая» 12+
11:00 «Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:35	 «Слепая» 12+
18:10	 «Слепая» 12+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  

Детектив. США,  
2011-2013. 16 серия. 
Новый транспортиров-
щик, оказавшийся при-
влекательной и динамич-
ной брюнеткой, привозит 
тело мужчины, умершего 
от передозировки  
наркотиков. 17 серия. 
Студенты, проводящие 
обряд «посвящения», об-
наруживают в реке труп 
девушки. Доктор Хант 
выясняет, что жертва 
утонула вовсе не в том 
водоеме, где ее нашли. 
18 серия. В морге медин-
ститута обнаруживают 
неизвестное тело моло-
дой женщины. Охрана 
у вуза слабая, профессор 
вызывает подозрение 
в некомпетентности. Тело 
могли и подкинуть 16+

21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»  
21 и 22 серии. Фантасти-
ческий детектив.  
США, 2014-2015 16+ ➜

23:00	 «ДРУЖИННИКИ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2012 16+ ➜

01:15	 «ТВИН	ПИКС»  
Триллер. США, 1990 16+

06:00	 «КВН. Высший балл» 16+
06:50	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:30	 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала»  

Каждый день тысячи 
россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных 
преступлениях редко 
заявляют в полицию, 
а те, которые все-таки 
попадают в сводки, 
раскрыть почти 
невозможно. Но какой 
трудной ни была бы 
проблема — ее надо 
решать! Влад Чижов 
помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость 16+

23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
02:20	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  

Фантастический вестерн. 
США, 2016 18+

03:40	 «РОДИНА»  
Шпионский триллер. 
США, 2011 16+

05:00, 07:35, 12:00	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:45, 18:10	«Леди Баг и Супер-

Кот» 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:35	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «История игрушек 

и ужасов» 6+
19:30	 «Братец 

медвежонок-2» 0+
21:00	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
22:10	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «ЗАК	И	КОДИ:		

ВСЕ	ТИП-ТОП»  
Фантастическая комедия. 
США, 2011 6+

03:15	 «Закон Мерфи» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:30	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Чебурашка и Крокодил 

Гена» 0+
10:20	 «Сказка про лень» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Машинки» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Трансформеры» 6+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Фиксики» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Консуни» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Три кота» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лео и Тиг» 0+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+
02:15	 «Отряд джунглей» 6+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:35, 

18:00, 20:55, 22:00	
«Новости»

07:05, 11:05, 13:40, 18:05, 00:55	
«Все на Матч!»

09:00	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» — 
«Бернли» 0+

11:35	 Футбол. Кубок Испании.  
1/2 финала. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид) 0+

14:25	 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов 
«Мундиалито-2019». 
«Леванте» — 
«Локомотив». Прямая 
трансляция из Москвы

15:40	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии

18:55	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» — 
«Фридрихсхафен». 
Прямая трансляция

21:00	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. 
Женщины 0+

22:05	 «Все на футбол!»
22:55	 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) — «Барселона». 
Прямая трансляция

01:30	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Халкбанк» 0+

03:30	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Трансляция 16+

14:05	 «ВИКИНГ» 21:15	 «ВЕЧНОСТЬ»
14:25	 Пляжный	футбол.	

«Леванте»	(Испания)	—	
«Локомотив»	(Россия)

02:20	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА» 19:30	 «Братец	медвежонок-2» 10:20	 «Сказка	про	лень»
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06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:15, 10:10 «Чудотворец» 

4-8 серии. Драма. 
Россия, 2014 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:10 «Пляж» 7-9 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

22:20, 00:10 «Судебная 
колонка» 
4-6 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

01:00 «Игра в кино» 12+
01:35 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:20 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «Гора самоцветов. 
Жихарка» 0+

06:35 «Гора самоцветов. 
Заяц-слуга» 0+

06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 22:25, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Капитан Кук. 

Прочь домыслы» 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Второе дыхание» 

1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Николай Сологубов» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Жихарка» 0+
22:00 «Моя история. Инга 

Оболдина» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Мартин Клунс» 0+ 
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:50 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
Комедия. Россия 16+

12:45 «Петушок — Золотой 
гребешок» 6+

13:15 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Мой ласковый 

и нежный зверь» 
Драма. СССР, 1978 16+

17:45 «Морские вести» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Мартин Клунс: лемуры 

Мадагаскара» 0+
20:00 «Фаворский» Детектив. 

Россия 16+
22:50, 04:00 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Караси» Мелодрама. 

Россия, 2008 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Горячие головы» 
Комедия. 
США, 1991 12+

10:30 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Эффект курочки. 
Собачка на прокачку. 
Тайна черного пояса. 
Курортный обман» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Бракованный брак. 
Несчастливы врозь» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Горячие головы 2» 
Комедия. 
США, 1993 12+

00:30 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:55 «Дар» Триллер. 
США, 2000 16+

08:25 «Жена смотрителя 
зоопарка» Военная 
драма. Чехия-Велико-
британия-США, 2017 16+

11:00 «Маска» 
Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

13:05 «Библиотекарь: В поис -
ках копья судьбы» 
Приключения. США-
Германия, 2004 16+

15:05 «Секс в большом 
городе» Романтическая 
комедия. США, 2008 16+

20:10 «Области тьмы» 
Фантастический трил -
лер. США, 2011 16+ ➜

22:10 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело -
драма. США, 1998 12+ ➜

00:15 «Уна» Триллер. 
Великобритания-
США-Канада, 2016 18+

02:10 «Секс в большом 
городе 2» Комедия. 
США, 2010 16+

04:35 «В бегах» 
Криминальная мело -
 драма. США, 2013 16+

06:20 «Опасные каникулы» 
Приключенческая 
драма. 2016 6+

07:55 «Рок» 
Приключенческая 
драма. 2017 16+

09:40 «Адмиралъ» 
Историческая драма. 
2008 16+

12:10 «Конверт» Мистический 
триллер. 2017 16+

13:45 «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 
Биографическая драма. 
2011 16+

16:20 «Гражданка Катерина» 
Мелодрама. 2015 12+

18:15 «Мне не больно» 
Мелодрама. 2006 16+

20:20 «Снежный ангел» 
Лирическая комедия. 
2007 12+ ➜

22:25 «Кандагар» 
Боевик. 2010 16+ ➜

00:30 «Разговор» 
Драма. 2012 16+

02:15 «Напарник» 
Приключенческая 
комедия. 2017 12+

04:15 «Гражданка Катерина» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
9-15 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Моя прекрасная няня» 
36-45 серии. 
Комедия. Россия 0+

14:15 «Не родись красивой» 
45-48 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

18:00 «Молодежка» 
102-105 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

22:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:35 «Физика или химия» 
8 серия. 
Молодежная драма. 
Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 
4 и 5 серии. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
9-11 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50, 20:00, 00:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:05 «Разрисованная вуаль» 
Мелодрама. Китай-США-
Канада, 2006 16+ ➜

15:20, 03:30 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

21:30, 01:45 «Частные 
сыщики» Детектив. 
Канада 16+

22:20, 02:35 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

05:30 «Спросони» 12+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 «Тео -
рия большого взры ва» 
Комедия. США 16+

08:30, 01:35 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

08:55, 13:05, 19:45 
«Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 
«Сообщество» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 16+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Напарницы» 19 серия. 

Детектив. Россия 16+
13:55 «Напарницы» 20 серия. 

Детектив. Россия 16+
14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Дело гастронома № 1» 

3 и 4 серии. Драма. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

7 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

23:45 «Тайный город» 
8 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 04:20 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40, 11:25, 05:10 «Песни 

нашего кино» 12+
08:10, 05:35 «Вспомнить 

все» 12+
08:15, 16:30 «Вечный зов» 

Сериал 12+
09:30 «Живет такой парень» 

Комедия. 
СССР, 1964 16+ ➜

11:55 «Тайны кино» 12+
12:50 «Прощальная гастроль 

«Артиста» 
Детектив. 
СССР, 1979 12+ ➜

14:30, 23:15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:55, 00:40 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «Живет такой парень» 
Комедия. 
СССР, 1964 16+

21:50 «Прощальная гастроль 
«Артиста» Детектив. 
СССР, 1979 12+

02:35 «Тайны кино» 12+

06:00 «Планета Земля-2» 12+
07:00 «Природоведение» 12+
08:00, 02:55 «Жирафы» 12+
09:00, 18:25 «Выбираем 

питомца» 12+
10:00, 19:25 «Жизненные 

истории» 12+
10:55, 20:25 «Большой 

скачок» 12+
11:55, 21:20 «Герои дикой 

природы» 12+
12:50, 22:20 «Кастинг 

Баженова» 16+
13:45 «Мир природы» 12+
14:45, 00:05 «Звериный 

репортер» 12+
15:45 «Долина воды 

и огня» 12+
16:35 «Джуманджи» 12+
17:25 «Гепарды» 12+
23:15 «Самая большая собака 

в мире» 12+
01:05 «Планета Земля-2» 12+
02:00 «Природоведение» 12+
03:50 «Выбираем 

питомца» 12+
 05:35 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Спасение диких 
животных» 16+

07:00, 12:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00, 20:00 «Аква-
риумный бизнес» 12+

09:00, 22:00 «Природа 
Ближнего Востока» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

13:00 «Доктор Ди» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Как вырастить белого 

медведя» 12+
17:00 «Хищники крупным 

планом с Джоэлом 
Ламбертом» 16+

18:00 «Суровая Арктика» 12+
19:00, 03:30 «Акулья 

приманка» 12+
21:00, 01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
04:20 «Природа Ближнего 

Востока» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотник 
за антиквариатом» 12+

10:00 «Загадочные 
исчезновения» 16+

11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00, 01:50 «Преступники 

Третьего рейха» 16+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
18:00 «Охотник 

за антиквариатом» 12+
22:00, 00:00, 05:10 «Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 12+

23:00 «Военный архив» 12+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
03:30 «Охотник 

за антиквариатом» 12+
04:20 «Военный архив» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00, 19:00 «Родители» 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Друзья» 
Комедия. США 16+

10:00, 16:00, 20:00 «ИП 
Пирогова» 6-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

11:00, «8 первых свиданий» 
Комедия. Россия, 2012 12+

12:30 «Смешное время» 16+
13:00, 18:00 «Братья по об -

мену» 12 и 13 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «Фитнес» 17-20 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Гранд» 8 и 9 серии. 
Комедия. Россия 16+

22:00 «8 лучших свиданий» 
Комедия. Россия, 2016 12+

00:00 «Краденое свидание» 
Комедия. Велико-
британия, 2015 18+

01:30 «Анатомия страсти» 
45 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:30 «Любовницы» 7 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:30 «Деффчонки» 
118-122 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Москва Доверие
Киноповесть. СССР, 1964. Режиссер — Василий Шукшин. В ро-

лях: Леонид Куравлев, Белла Ахмадулина, Лидия Александрова. О про-
стом алтайском шофере Пашке Колокольникове, бесконечно влюблен-
ном в жизнь, веселом, добром и отзывчивом. Балагур с набором провин-
циальных присказок, он любит розыгрыши, любит «распустить хвост», 
приврать, пошутить, но может и подвиг совершить.

09:30
фильм

«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Звезда

Приключения. СССР, 1982. Режиссер — Георгий Кузнецов. 
В ролях: Борис Невзоров, Михаил Жигалов, Нина Русланова. Федор, 
Виктор, Дима и девушка Юля приехали из Москвы в отпуск в небольшой 
сибирский городок Семиречинск. И надо же было такому случиться, чтоб 
в это же самое время пятеро бандитов в тайге убили инкассатора, ранили 
водителя и похитили крупную сумму денег. 

23:30
фильм

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
TV 1000

Фантастический триллер. США, 2011. Режиссер — Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Эбби Корниш. Писатель Эдди, же-
лая преодолеть черную полосу в жизни, принимает засекреченный препа-
рат под названием NZT. Таблетка меняет всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих 
побочных эффектов.

20:10
фильм

«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 1998. Режиссер — Винсент 
Уорд. В ролях: Робин Уильямс, Кьюба Гудинг-мл., Аннабелла Шиорра. После 
гибели в автокатастрофе Крис, обретя бессмертие, пытается остаться рядом 
со своей смертной женой Энни. С помощью духовного проводника он начи-
нает привыкать к новому существованиюи, которое иначе как райским не 
назовешь. Но тут Энни совершает самоубийство и попадает в ад.

22:10
фильм

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
Звезда

Военная драма. СССР, 1960. Режиссер — Владимир Венгеров. 
В ролях: Петр Глебов, Всеволод Платов, Михаил Ульянов, Людмила 
Гурченко. Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных ге-
роики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо 
вражеской блокады. В центре повествования — судьбы военных летчи-
ков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.

01:20
фильм

«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1979. Режиссер — Александр Файнциммер. 
В ролях: Вадим Спиридонов, Олег Мокшанцев. При ограблении ювелирного 
магазина в руки милиции попадает уголовник по кличке Артист. Однако 
вскоре он бежит из тюрьмы и начинает подготовку к новому ограблению. 
В свою очередь следственные органы решают пока не трогать Артиста, что-
бы с его помощью выйти на след еще более опасного преступника.

12:50
фильм

«КАНДАГАР»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2010. Режиссер — Андрей Кавун. В ролях: 
Александр Балуев, Владимир Машков, Юрий Беляев. 1995 год, Афганис-
тан. Российский грузовой самолет принудительно посажен на аэродроме 
в Кандагаре. Пять летчиков захвачены в плен талибами. Им предстоит 
прожить 378 дней в аду. Как не предать Родину, если за это тебе обеща-
ют свободу?

22:25
фильм

«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
TV1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2007. Режиссер — Александр 
Карпиловский. В ролях: Виктория Толстоганова, Александр Балуев, 
Анастасия Добрынина. Одинокая московская девушка Майя каждый 
Новый год уезжает в Санкт-Петербург — только чтобы не встречать 
праздник с подругами, которые пытаются выдать ее замуж. Но однажды 
она решает нарушить этот ритуал и сдает билет на поезд.

20:20
фильм

«ДРУЖИННИКИ»
ТВ-3

Фантастическая комедия. США, 2012. Режиссер — Акива 
Шаффер. В ролях: Бен Стиллер, Винс Вон, Джона Хилл. Компания соседей 
решает организовать дружину для патрулирования окрестностей и под-
держания порядка. В действительности эти благие намерения становятся 
прикрытием для возможности хотя бы изредка сбегать от семей, дабы 
покутить вечерком в сугубо мужской компании. 

23:00
фильм

«РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
Sony Chаnnel

Мелодрама. Китай-США-Канада, 2006. Режиссер — Джон 
Керран В ролях: Наоми Уоттс, Эдвард Нортон. Двадцатые годы ХХ века. 
Молодой врач и его неверная жена Китти отправляются в отдаленную де-
ревушку в Китае, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там, по-
раженная преданностью мужа работе, Китти начинает видеть его в ином 
свете и влюбляется в него.

13:05
фильм

«ВЕЧНОСТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США, 2014-2015. 21 серия. Пытаясь 
отыскать Абигейл, Генри и Абрахам находят на территории отдаленного кот-
теджа могилу. Генри исследует кости, но обнаруживает, что они принадле-
жат женщине едва ли старше 20 лет. 22 серия. Девушка, чье тело было най-
дено у подножья моста, похоже, погибла в результате ограбления. Этой вер-
сии противоречит кольцо с бриллиантом на ее пальце.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 28 февраля. 

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА»  

13 серия. Детектив. 
Россия, 2018. В парке 
обнаружена 
скончавшаяся от травмы 
головы девушка. 
Подозрение падает 
на бывшего молодого 
человека погибшей,  
но Люся утверждает, что 
в ее смерти виновны 
несколько человек. 
У Потапова с крими
налистом Мариной 
полным ходом идет 
подготовка к предсто
ящей свадьбе, а Люся 
наконец соглашается 
сходить на свидание 
с влюбленным в нее 
Максом 16+

22:30	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «На ночь глядя» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2001. 
«Дачный	сезон» Убиты 
два милиционера. Плахов 
начинает расследование. 
А бандиты, заполучив
шие милицейскую фор
му, собираются теперь 
угнать служебную маши
ну Виригина. Ведь по не
счастливой случайности 
дача Макса находится ря
дом с их конспиратив
ным сараем. «Вне	игры» 
Во время футбольного 
матча на одной из трибун 
совершено убийство. 
Под подозрение попада
ют болельщики. Но 
Плахов и Рогов выясня
ют, что это провокация. 
Комуто важно, чтобы ко
манда проиграла чемпио
нат 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Токшоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

Драма. Россия, 2012. 
15 серия. Молодой па
рень, решившись на отча
янный шаг, пытается 
украсть деньги у незнако
мой женщины, но, убегая 
от нее, падает и ломает 
ногу. Сердобольная жерт
ва дожидается скорой 
и едет вместе с воришкой 
в Склиф. В тот же вечер 
в Слифе собирается до
вольно пестрая компания 
тех, кто не вовремя забо
лел, и тех, кому все рав
но, где встречать Новый 
год. Куликов, нарядив
шись в костюм Деда 
Мороза, обходит палаты 
с мешком подарков, Саша 
и Костя совершают насто
ящее чудо в праздничную 
ночь, а Ксения, у которой 
пытались украсть сумоч
ку, встречает человека 
из прошлой жизни. 16 се
рия. Ольга чувствует себя 
виноватой перед Кулико
вым и решается сделать 
первый шаг. Саша и Костя 
пока не разобрались, как 
вести себя друг с другом 
после новогодней ночи. 
Полякову сообщают имя 
девушки, лежащей в реа
нимации. Для него это 
весьма неожиданная но
вость. Брагин не говорит 
Марине, что на самом де
ле заставило его задер
жаться в Ярославле 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+ 

05:10, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Узник	подземелья» 
Детек тив.  
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «День	принятия	
решений», «В	плену», 
«Долина	смерти» Боевик. 
Россия, 2012 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10,	19:40	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»  
«Мирный	атом»	Боевик. 
Россия, 2018. В примор
ском городе Северном 
Боре завершено строи
тельство первого в мире 
предприятия с замкну
тым ядернотопливным 
циклом «Русский атом». 
Пуск первого реактора — 
событие, к которому при
ковано внимание всего 
мира 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
19 и 20 серии. Боевик. 
Россия, 2019. На муко
мольной фабрике проис
ходит взрыв и обруше
ние, спасатели извлекают 
людей изпод завалов. 
Владелец фабрики обви
няет в подрыве фермера, 
но Грек подозревает, что 
взвесь муки взорвалась 
изза того, что владелец 
вовремя не поменял 
фильтры. Грек считает, 
что владелец гдето при
прятал старые и возвра
щается на место проис
шествия 12+

23:00	 «Сегодня»
23:15	 «МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»  

4 серия. Боевик. Россия, 
2014. Верстюк и Курчин 
настигают москвичей. 
Верстюк стреляет из вер
толета и ранит Сергея. 
Юра бинтует ему руку, 
и Сергей признается дру
гу в предательстве. Пашка 
обнаруживает Балбека 
и дальше идет с ним 16+

00:15	 «Место встречи» 16+
02:00	 «НашПотребНадзор» 16+
02:50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»  

Драма. Россия, 2007 12+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

бородинская»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Мировые сокровища. 

Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

07:55	 «СИТА	И	РАМА»  
195 и 196 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:35	 «Дороги старых 
мастеров. Лесной дух»

08:50	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  
4 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:20	«ХХ век. «Утренняя 

поч та» Ведущие —  
А. Шир виндт 
и М. Державин,  
1984, 1987 год

12:10	 «Мировые сокровища. 
Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

12:30,	 18:45,	00:40	«Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий 
Олеша. «Три толстяка»

13:10	 «Первые в мире. Аппарат 
искусственного крово
обращения Брюхоненко»

13:30	 «Абсолютный слух»
14:15	 «Дом полярников»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

Поющая глина»
15:40	 «2 Верник 2»
16:25	 «КАНИКУЛЫ	КРОША»  

4 серия. Приключения. 
СССР, 1980 0+

17:35	 Валерий Гергиев и Мюн
хен ский симфонический 
оркестр. Л. Бетховен. 
Симфония № 3

18:30	 «Мировые сокровища. 
Ваттовое море. Зеркало 
небес»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Маленькие роли Боль

шого артиста. Алексей 
Смирнов» Док. фильм

21:30	 «Энигма. Лукас 
БарвинскиБраун»

22:10	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ»  
«Судный	день» Драма. 
ИталияВеликобритания
Франция, 2015 18+

23:10	 «Письма из провинции. 
Смоленск»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:15	 «Борис и Ольга из города 

Солнца» Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» Реалити

шоу 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
132140 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 20112018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
15 и 16 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
16 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
17 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Виктор 
Михайлович Сычев ухо
дит в запой. Препода
ватели пытаются вернуть 
его на работу. А Нестеро
ва хочет вместе со Ста
сом уехать в Москву 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
В эфире ТНТ единствен
ное в своем роде 
комедийномузыкальное 
шоу — «Студия СОЮЗ». 
В рамках программы 
звезды российского шоу
бизнеса меряются музы
кальностью, чтобы сде
лать тебе очень смешно! 
Для этого они погружа
ются в мир изощренной 
русской эстрады, и толь
ко юмор и самоирония 
помогут им выстоять 
в этой схватке. В гостях 
шоу блогер Амиран 
Сардаров и актриса Яна 
Кошкина 16+

22:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:45	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»  

Комедия. КанадаСША, 
2004 16+

04:25	 «THTClub» 16+
04:30	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:20	 «ХОР»  

106 и 107 серии. 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

00:00	 «На	ночь	глядя»

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

11:45	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым 08:35	 «БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ» 18:10	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ» 11:10	 «ХХ	век.	«Утренняя	почта» 02:45	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»		

Детектив.  
СССР, 1986 12+ ➜

10:35	 «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Смерть	и	звезды»	
Детектив. Велико
британия, 2012 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Людмила 
Гаврилова» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Сатисфакция»  
Детектив. Россия
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:40	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Ранние 

смерти звезд» В феврале 
2019 года неожиданно 
скончался рэпер Децл. 
Ему было всего 35 лет! 
Отказало сердце. Почему 
так рано умирают звез
ды? Что или кто в этом 
виноват? Слабое здоро
вье, случайный рок или 
неправильный образ 
жизни? Женя Белоусов, 
Сергей Бодров, Игорь 
Сорин, Виктор Цой, 
Никита Михайловский. 
В памяти поклонников 
они остались вечно мо
лодыми 16+

23:05	 «Разлучники и разлучни
цы. Как уводили люби
мых» Сердцу, говорят,  
не прикажешь. Но что 
делать, если угораздило 
влюбиться в того, кто 
связан узами брака: сми
риться и постараться за
быть или бороться? 
Участвуют: актеры Вла
димир Андреев, Василий 
Лановой и другие 12+

00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 16+
01:25	 «Тайна агента 007» 12+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Сатисфакция» Детектив. 
РоссияУкраина, 2016 12+

03:55	 «СЫЩИКИ	РАЙОННОГО	
МАСШТАБА-2» Детектив. 
Россия, 2008 12+

05:30	 «Большое кино… А зори 
здесь тихие» 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:05 «ТАКСИ-4» 
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 12+

11:55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 
Фэнтези. США-Китай-
Канада, 2015 16+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 16+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Утром 
Андрей выходит из дома 
Саши, и его тут же атаку-
ют папарацци с вопроса-
ми. Совместное фото 
Саши и Андрея попадает 
в интернет. Иван мучает-
ся угрызениями совести. 
Оксана готовится 
к свадьбе 16+

21:00 «ТРОЯ» 
Историческая драма. 
США-Великобритания, 
2004 16+ ➜

00:15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
Приключенческий 
боевик. США, 1999 16+ ➜

02:15 «ПЕНЕЛОПА» 
Фэнтези. Великобрита-
ния-США, 2006. 
Режиссер — Марк 
Палански. В ролях: 
Кристина Риччи, Джеймс 
Макэвой, Риз Уизерспун. 
Восемнадцатилетняя 
Пенелопа Уилхерн — 
представительница древ-
него аристократического 
рода. Многие годы бед-
няжка вынуждена жить 
с родителями в огром-
ном особняке и прятать 
лицо от окружающих: 
над ней тяготеет семей-
ное проклятие. Вместо 
носа у девушки — сви-
ной пятачок, который 
пропадет только тогда, 
когда юноша благород-
ных кровей по-настоя-
щему полюбит Пенелопу 
и женится на ней 12+

03:55 «Рога и копыта» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2006 0+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30, 23:00 «Новости» 16+
20:00 «СКАЛОЛАЗ» 

Боевик. США-Италия-
Франция, 1993 16+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» Эти ви-
деоролики просмотрели 
миллионы людей. 
Снятые на любительские 
камеры, они собрали 
больше просмотров, 
чем любой из кинохитов 
сезона. Премьера! 16+

23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории и со-
временности. Зрителей 
ждут путешествия в ме-
ста, которых нет на кар-
те, загадки опасных ре-
ликвий и таинственных 
пророчеств. Программу 
ведет специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, путе-
шественник и религиовед 
Олег Шишкин. Он гаран-
тирует, что необъясни-
мые факты и историче-
ские сенсации разных 
эпох будут изучены — 
и найдут убедительное 
объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 
Комедийный боевик. 
США-Австралия-
Гонконг, 1995 16+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:50 «Тайны Чапман» 16+
04:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
«Известия»

05:20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
9-12 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

1-4 серии. Боевик. 
Украина-Беларусь, 
2012 16+

13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
13-18 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Предложение 
руки и сердца», 
«Погружение на дно», 
«Сбежавший труп», 
«Гривна княгини», 
«От макушки до пяток», 
«Таблетка от голода» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Спаситель» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Квартира 
раздора» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» «Защита 
для жениха» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Неожиданное алиби» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Когда тебя 
не понимают» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Воскресение» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Злополучная вечеринка» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» «До гроба 
с тобой» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30, 05:05 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
13:40 «ПРОЦЕСС» 

Мелодрама. Россия, 
2012. Режиссер — 
Александр Ефремов. 
В ролях: Анна Снаткина, 
Павел Баршак, Игорь 
Верник. История разве-
денных родителей, кото-
рые делят пятилетнюю 
дочь. На стороне матери 
выступает опытный адво-
кат Вадим Махновский, 
интересы отца решается 
защищать Екатерина 
Логинова, ученица 
Махновского 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

22:55, 03:05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:50 «Понять. Простить» 16+
04:20 «Реальная мистика» 16+
05:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «СКАЛОЛАЗ» 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «КОСТЕР НА СНЕГУ»21:00 «ТРОЯ»

28 февраля ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1690 год — родился царевич Алексей, 
старший сын Петра I

● 1866 год — родился Вячеслав 
Иванов, поэт-символист, философ 

● 1880 год — родился Мартирос 
Сарьян, советский художник

● 1893 год — родился Всеволод 
Пудовкин, кинорежиссер

● 1913 год — датский физик Нильс Бор 
создал планетарную модель атома

● 1920 год — родился Алексей 
Смирнов, актер 

● 1947 год — родилась Татьяна 
Васильева, актриса 

● 1982 год — родилась Наталья 
Водянова, супермодель, актриса 

Солнце: восход 07:24 (Мск), 08:01 (СПб);
заход 18:01 (Мск), 18:23 (СПб)
Луна: восход 04:05 (Мск), 05:05 (СПб);
заход 11:41 (Мск), 11:41 (СПб) 9-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РЕДКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСЕЙ, АРСЕНИЙ, 
АФАНАСИЙ, ИВАН, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
ПАВЕЛ, ПЕТР, СЕМЕН, 
СОФЬЯ

«СКАЛОЛАЗ»
РЕН ТВ

Боевик. США-Италия-Франция, 1993. Режиссер — Ренни 
Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер. После 
схода снежной лавины теряется группа туристов. Горный проводник и та-
лантливый альпинист Гейб вместе с напарником отправляется на поиски 
пропавших. Однако на месте происшествия Гейб узнает, что его вызвали 
не беззащитные туристы, а вооруженные преступники.

20:00
фильм

«ТРОЯ»
СТС

Историческая драма. США-Великобритания, 2004. Режис-
сер — Вольфганг Петерсен. В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум. 
1193 год до нашей эры. Троянский царевич Парис украл у спартанского 
царя Менелая жену Елену. Так началась война между греками и троянца-
ми. Героем греков стал Ахилл, в то время как правитель Трои принес сво-
ему народу надежду на победу.

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Смерть и звезды» Детектив. Великобритания, 2012. В Мидсомер 
Лэнгли убивают журналистку Ив Ломакс, которая собирала материал 
для книги о двух актрисах 1960-х годов — Стелле Харрис и Диане 
Давенпорт. Барнаби берется за расследование и выясняет, что муж Дианы, 
Су Давенпорт, пытался предотвратить публикацию книги и его машину ви-
дели у дома убитой. Но на вечеринке Су становится следующей жертвой.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Сатисфакция» Детектив. Россия-Украина, 2016. Отец Анны 
получает странное послание. На фотокарточке, сделанной во время 
русско-турецкой кампании, отмечен он сам и трое его сослуживцев. Один 
из них — отставной поручик Набокин, — получивший такое же фото, 
убит той же ночью. Анна приходит к сыщику Штольману и просит помочь 
предотвратить убийство отца.

15:05
сериал

«КОСТЕР НА СНЕГУ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Сергей Краснов. В ро-
лях: Дарья Щербакова, Александр Голубев, Андрей Чадов. Настя возвра-
щается после интерната домой в родную деревню. Ее семья живет в ни-
щете, но Настю не пугают трудности, ведь она прекрасный маляр и рабо-
та для нее всегда найдется. Однако очень быстро девушка понимает, что 
лишняя в своем доме.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Узник подземелья» Детектив. Россия, 2018. Сыщики разыски-
вают налетчиков, ограбивших квартиру Свиридова. Мухтар выводит их 
на Виталия Курносова, который сразу признается, что был охранником 
у Свиридова, организовавшего в своей квартире подпольное казино. 
Участковый Муромцев решает подключиться к операции по розыску налет-
чиков — у него есть своя версия. Но по дороге падает в открытый люк.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 195 серия. Рама 
и Лакшмана продолжают путь в царство Ланка. Тропа приводит их к горе 
Ришьямука, где им встречается Хануман в облике отшельника. 196 серия. 
Узнав, что Рама и Лакшмана сыновья махараджи Дашаратхи и что Сита, 
жена Рамы, похищена Раваной, Хануман с готовностью ведет братьев 
к Сугриве. Сугрива рассказывает Раме, что тоже потерял жену.

07:50
сериал

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1986. Режиссер — Эдгар Ходжикян. В ролях: 
Борис Щербаков, Петр Глебов, Всеволод Сафонов. Покидая приморский 
город в конце Второй мировой войны, эсэсовцы спрятали списки тайных 
агентов. Через несколько лет Сэм Пэйдж, в прошлом фашистский наем-
ник Семен Пайгин, и двое других агентов приезжают в СССР, чтобы разы-
скать архив.

08:35
фильм

«ПЕРВЫЙ УДАР»
РЕН ТВ

Комедийный боевик. США-Австралия-Гонконг, 1995. Режис-
сер — Стэнли Тонг. В ролях: Джеки Чан, Юрий Петров, Нонна Гришаева. 
Полицейскому из Гонконга, привлеченному к сотрудничеству одновре-
менно ЦРУ и российскими спецслужбами, предстоит отыскать пропавшие 
на Украине ядерные боеголовки и обезвредить стоящую за этим преступ-
ную организацию.

00:30
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 7 серия. Иван узнает, что Макс живет 
не в роскошном загородном доме, а в обычной поселочной «панельке». Но 
Даша все еще не уверена, что ее любимый обыкновенный жулик. Роман 
принимает решение жениться на Анжеле. 8 серия. Макс, понимая, что в свя-
зи с внезапной болезнью Анны все складывается как нельзя лучше, решает 
отравить не только Михаила, но и своего подельника Игоря. 

17:40
сериал

«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
СТС

Приключенческий боевик. США, 1999. Режиссеры — Джон 
Мактирнан и Майкл Крайтон. В ролях: Антонио Бандерас, Омар Шариф, 
Владимир Кулих. Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание за любовь стал по-
сланником цивилизованного Востока на варварский Север к викингам. 
Воины готовятся к походу против племени Пожирателей Трупов. Только 
13 воинов могут одолеть врага, и один из них должен быть чужестранцем. 

00:15
фильм



05:00	 «Шурочка» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
12:00	 «Мир наизнанку. 

Бразилия» 16+
21:00	 «Мир наизнанку. Бразилия» 

Дмитрий Комаров не ходит 
по избитым и скучным 
маршрутам с гидами. Он по- 
казывает самые необычные 
места, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов 
и полноправным участником 
жизни местных. Какой путь 
выберете вы? Путешествия 
по шаблону или приключения 
в духе Жюля Верна и Майн 
Рида? Премьера! 16+

22:00	 «Мылодрама» Сериал. 
Премьера! 16+

23:00	 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» 16+

00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Сверхъестественное» 

Сериал 16+
03:50	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» Когда 
в семье мужчина — голова,  
то женщина, конечно, шея. 
И куда шея повернет, туда 
голова и посмотрит. А что  
если мужчиной какое-то время 
покрутит другая женщина? 16+

07:10, 01:55	«В теме» 16+
07:35 «Клон» Сериал 16+
09:30, 20:50	«Тропиканка» Сериал 12+
10:35	 «Беременна в 16» 16+
12:20	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
17:30	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» Отцы-
одиночки из разных городов 
России очень хотят найти свою 
вторую половинку: жену 
и мать для своих детей. 
Новообразовавшимся семьям 
за неделю придется прожить 
маленькую жизнь. Останется 
ли молодая женщина в семье 
или герои так и не обретут 
свое счастье? Премьера! 16+

19:50	 «Клон» Сериал 16+
22:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
02:20	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:50	 «Europa plus чарт» 16+
04:40	 «Обмен женами» 16+

05:00, 07:30, 11:00	Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 4-й этап

06:00, 08:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Женщины. HS 109

07:00, 10:30, 12:00	Лыжные гонки. 
ЧМ. Зеефельд. Мужчины. 
15 км. Классика

09:30	 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Гонка преследования

12:30	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Зеефельд. HS 109. Прямая 
трансляция

14:15	 WATTS!!
14:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Женщины. 

Эстафета. Прямая трансляция
16:15	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 

Зеефельд. HS 109
16:45, 19:45	Лыжное двоеборье. ЧМ. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

18:00, 21:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Мужчины. 
HS 109. Квалификация. 
Прямая трансляция

20:25	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Женщины. Эстафета

22:00	 Теннис. АТР. Дубай. 1/4 фи - 
нала. Прямая трансляция

02:00	 Теннис. АТР. Акапулько. 
4-й день. Прямая трансляция

05:00, 07:00, 11:15	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд. 
Женщины. HS 109

06:00, 10:30, 12:45	Лыжные гонки. 
ЧМ Зеефельд. Мужчины.  
15 км. Классика

06:30, 09:30	WATTS!!
08:30, 13:30	Велоспорт. «Тур ОАЭ» 

4-й этап
10:00	 Лыжные гонки. ЧМ Зеефельд. 

Женщины. 10 км. Классика
14:00, 01:00	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 

5-й этап. Прямая трансляция
16:00	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Беларусь. Женщины. Гонка 
преследования

16:30, 23:00, 03:00	Лыжные гонки.  
ЧМ Зеефельд. Женщины. 
Эстафета. Первая трансляция 
28 февраля, 2019

17:30	 Теннис. АТР. Дубай. Третий 
день. Первая трансляция  
27 февраля, 2019

18:00	 Теннис. АТР. Дубай. 1/4 фи- 
нала. Прямая трансляция

22:00, 00:00, 04:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. HS 109. 
Квалификация

02:00	 Велоспорт (трек). ЧМ Прушков. 
Второй день

06:00, 16:00, 00:00	«Котики, 
вперед!» 0+

06:25, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

07:00	 «Малышарики» 0+
07:30, 00:25	«Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Лео и Тиг» 0+
09:00, 23:00	«Йоко» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:05, 17:15, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:10, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:35	«Четверо 

в кубе» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00, 20:00, 03:30	«Просто- 

квашино» 0+
12:15, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:30	 «Волшебный фонарь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:20, 21:30, 05:00	«Сказочный 

патруль» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «У мамы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу.  
Ваша семья все еще 
заказывает пиццу в ресторане? 
Пора начинать готовить ее 
на собственной кухне, 
ведь это так просто! Ведущая 
семейного кулинарного шоу 
Лика Длугач научит 
кулинарному мастерству даже 
самую неуверенную в своих 
силах домохозяйку. А в конце 
выпуска герои программы 
соберутся за большим 
праздничным столом, чтобы 
оценить приготовленные 
блюда 6+

16:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15, 10:05, 13:15, 01:10	

«КОМАНДА	8»  
Военные приключения. 
Россия, 2011 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ВИКИНГ-2»  

Боевик. Россия, 2014 16+
18:30	 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50	 «Непобедимая 

и легендарная. История 
Российской армии» 6+

19:40	 «Легенды кино. Нонна 
Мордюкова» В каждую 
роль Нонна Мордюкова 
вкладывала невероятную 
внутреннюю силу настоя-
щей русской женщины. 
Она была одной из люби-
мейших народом актрис 
советского кино. Но даже 
самая сильная народная 
любовь не способна за-
менить любовь близкого 
человека. Именно о таком 
чувстве мечтала актриса, 
но судьба распорядилась 
иначе. Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа» 
Премьера! 12+

21:25	 «Открытый эфир»  
Ток-шоу 12+

23:00	 «Между тем» 
Премьера! 12+

23:30	 «ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»  
Военная драма.  
СССР, 1979 12+ ➜

04:45	 «Боевые награды 
Советского Союза.  
1941-1991» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  

18 серия. Детектив.  
США, 2011-2013 16+

19:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  
Детектив. США,  
2011-2013. 19 серия. 
Уолтер Браун выигрывает 
в лотерею 50 миллионов. 
Неудивительно, что вско-
ре его находят мертвым. 
20 серия. День свадьбы. 
В зале торжества идут 
последние приготовле-
ния, гости ожидают по-
явления невесты с жени-
хом. Внезапно раздается 
пронзительный женский 
крик: невеста мертва 16+

21:15	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»  
21 и 22 серии.  
Детектив.  
США, 2011-2013 16+ ➜

23:00	 «ФАНТОМ»  
Фантастический триллер. 
Россия-США, 2011 16+ ➜

01:00	 «Вокруг света. Места 
силы. Занзибар» 16+

02:00	 «Вокруг света. Места 
силы. Тунис» 16+

03:00	 «Вокруг света. Места 
силы. Румыния. 
Болгария» 16+

04:30	 «Вокруг света. Места 
силы. Греция» 16+

05:15	 «Вокруг света. Места 
силы. Греческие 
острова» 16+

06:00	 «КВН. Высший балл» 
Подборка самых 
смешных выступлений 
самых ярких звезд Клуба 
Веселых 
и Находчивых 16+

06:50	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 

Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где 
пробуют блюда, 
приготовленные 
хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз. 
Участники совершенно 
разные, но у них есть 
одна общая черта — 
любовь к кулинарии 16+

15:00	 «Утилизатор» 12+
15:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
19:30	 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДИКИЙ»  

Боевик.  
Россия, 2009 16+

04:00	 «РОДИНА»  
Шпионский триллер. 
США, 2011 16+

05:35	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:35, 12:00	«Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:45, 18:10	«Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:55	 «Новая школа 

императора» 0+
14:50	 «Город героев: Новая 

история» 6+
17:15	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «История игрушек: 

Забытые временем» 6+
19:30	 «Тарзан-2» 0+
21:00	 «Семейка Грин 

в городе» 12+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2008 6+

22:50	 «Правила стиля» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной Пантеры» 12+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  

Фэнтези. США, 2009 16+
01:55	 «ПОВЕРЬ	В	СЕБЯ»  

Спортивная мелодрама. 
США, 2004 6+

03:25	 «С приветом 
по планетам» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:30	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09:20	 «Невозможное возможно!»
09:40	 «Гадкий утенок» 0+
10:00	 «Орлиное перо» 0+
10:05	 «Ничуть не страшно» 0+
10:15	 «Дудочка и кувшинчик»
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья» 0+
11:40	 «Машинки» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Трансформеры» 6+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Консуни» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Три кота» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лео и Тиг» 0+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Барбоскины» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:15, 

14:10, 16:25	«Новости»
07:05, 12:20, 14:15, 19:25, 21:55, 

00:55	«Все на Матч!»
09:00	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» — 
«Тоттенхэм» 0+

11:05	 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Спартак» — 
«Фламенго» 0+

12:55	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция

14:40	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Эстафета  
4х5 км. Прямая трансляция

16:30	 «Континентальный 
вечер»

16:50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19:55	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Милан». Прямая  
трансляция

22:55	 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Вален-
сия» — «Бетис». Прямая 
трансляция

01:30	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. 0+

02:15	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалифи-
кация. Трансляция 
из Австрии 0+

19:40	 «Легенды	кино.	
Нонна	Мордюкова» 23:00	 «ФАНТОМ»

19:55	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	—	«Милан»	(Италия)

13:00	 «Идеальный	ужин» 19:30	 «Тарзан-2» 10:15	 «Дудочка	и	кувшинчик»
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06:00 «Держись, шоу-
биз!» 16+

06:30 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:15, 10:10, 22:20, 00:20 
«Судебная колонка» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:10 «Пляж» 
10-12 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

00:00 «Новости»
00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:05 «Игра в кино» 12+
01:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:20 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:30 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «Гора самоцветов. Как 
помирились солнце 
и луна» 0+

06:35 «Гора самоцветов. 
Солдатская песня» 0+

06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 22:25, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Капитан Кук. 

Северо-западный про -
ход» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Второе дыхание» 
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Сергей Щербаков» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Заяц-слуга» 0+
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Мартин Клунс» 0+ 
07:10, 18:45 «Малые родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:50 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
Комедия. Россия 16+

12:45 «Кораблик» 0+
13:15 «Дым Отечества» 

Историческая драма. 
СССР, 1980 12+

13:30, 18:30 «Время суток»
15:55 «Встретимся у фонтана» 

Комедия. СССР, 1976 12+
17:25 «У меня еще есть 

адреса» 16+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Фаворский» Детектив. 

Россия 16+
22:50, 04:00 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Моонзунд» Историческая 

драма. СССР, 1987 16+
01:50 «Без права на провал» 

Военная драма. 
СССР, 1984 12+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Горячие головы 2» 
Комедия. США, 1993 12+

10:30 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Тайна черного пояса. 
Курортный обман. 
Из Африки с любовью. 
Убить по-русски» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Несчастливы врозь. 
Хлам пополам» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Тэмми» 
Комедия. 
США, 2014 18+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:00 «Шопо-коп» 
Криминальная комедия. 
США, 2009 12+

08:15 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело -
драма. США, 1998 12+

10:30 «Области тьмы» 
Фантастический 
триллер. США, 2011 16+

12:55 «В бегах» 
Криминальная 
мелодрама. 
США, 2013 16+

15:05 «Секс в большом 
городе 2» Комедия. 
США, 2010 16+

20:10 «Первый рыцарь» 
Приключенческая 
мело драма. 
США, 1995 12+ ➜

22:40 «С вещами на вылет!» 
Комедия. Франция, 
2016 16+ ➜

00:30 «Голос из камня» 
Мистический триллер. 
США-Италия, 2017 18+

02:20 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+

04:10 «Присяжная» 
Триллер. США, 1996 16+

06:20 «Кандагар» 
Боевик. 2010 16+

08:20 «Снежный ангел» 
Лирическая комедия. 
2007 12+

10:25 «Разговор» 
Драма. 2012 16+

12:00 «Артистка» 
Комедийная мелодрама. 
2007 12+

14:00 «Измена» 
Триллер. 2012 16+

16:20 «Гражданка Катерина» 
Мелодрама. 2015 12+

18:20 «Напарник» 
Приключенческая 
комедия. 2017 12+

20:20 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая 
комедия. 2017 16+ ➜

22:15 «Подсадной» 
Криминальная драма. 
2010 16+ ➜

00:10 «Сумасшедшая 
помощь» 
Трагикомедия. 
2009 16+

02:30 «Хочу в тюрьму» 
Комедия. 1998 12+

04:20 «Гражданка Катерина» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 12-18 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Моя прекрасная няня» 
41-50 серии. Комедия. 
Россия 0+

14:15 «Не родись красивой» 
47-50 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

18:00 «Молодежка» 
103-106 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

22:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

01:45 «Физика или химия» 
9 и 10 серии. 
Молодежная драма. 
Россия 18+

03:25 «Мерлин-2» 6 серия. 
Фэнтези. 
Великобритания 12+

04:10 «Однажды в сказке» 
15 серия. Фэнтези. 
США 12+ 

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 12-14 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:15, 20:00, 01:15 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:45, 21:30, 02:45 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:35 «Правила моей 
кухни» 16+

12:35 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:30 «Неспящие в Сиэтле» 
Мелодрама. 
США, 1993

15:20, 03:35 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

22:20 «Таинственный 
Альберт Ноббс» 
Драма. Великобри тания-
Ирландия-Франция-
США, 2011 16+ ➜

00:15 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

05:35 «Спросони» 12+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 16+

08:55, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

14:45, 20:35, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Сильная женщина» 
Биографическая драма. 
США, 2001 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Дело гастронома № 1» 

1-7 серии. Драма. 
Россия. Режиссер — 
Сергей Ашкенази. 
В ролях: Сергей 
Маковецкий, Михаил 
Пореченков, Мария 
Шукшина 16+

19:00 «Губернатор 360»
20:00 «Большие новости»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

9 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

23:45 «Тайный город» 
10 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Губернатор 360»
01:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 04:55 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:45, 05:45 «Вспомнить 

все» 12+
08:00, 16:25 «Вечный зов» 

Сериал 12+
09:15 «Карьера Димы Горина» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1961 12+ ➜

11:05 «Песни нашего 
кино» 12+

11:35 «Тайны кино» 12+
12:35 «Игра без правил» 

Военные приключения. 
СССР, 1965 12+ ➜

14:30, 23:30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:55, 01:15 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Карьера Димы Горина» 
Мелодрама. 
СССР, 1961 12+

21:50 «Игра без правил» 
Военные приключения. 
СССР, 1965 12+

03:15 «Тайны кино» 12+

06:00, 15:30, 01:00 «Жизнен –
ные истории» 12+

06:55, 16:25, 01:55 «Большой 
скачок» 12+

07:55 «Герои дикой 
природы» 12+

08:55 «Кастинг Баженова» 16+
09:45 «Мир природы» 12+
10:45 «Звериный 

репортер» 12+
11:45 «Долина воды 

и огня» 12+
12:35 «Джуманджи» 12+
13:30 «Гепарды» 12+
14:30, 00:00 «Выбираем 

питомца» 12+
17:25, 02:45 «Герои дикой 

природы» 12+
18:25 «Кастинг Баженова» 16+
19:15 «Самая большая собака 

в мире» 12+
20:05 «Звериный 

репортер» 12+
21:05 «Планета Земля-2» 12+
22:00 «Природоведение» 12+
23:00 «Жирафы» 12+
03:40 «Кастинг Баженова» 16+
05:05 «Природоведение» 12+

06:00 «Необычные животные 
Ника Бейкера» 12+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00, 11:00, 14:00 «Аква -

риум ный бизнес» 12+
09:00, 22:00 «Природа 

Ближнего Востока» 12+
10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
12:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
13:00 «Доктор Ди» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00, 23:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
17:00 «Необычные животные 

Ника Бейкера» 12+
18:00 «Полиция Майами» 16+
19:00, 03:30 «Акулы 

Палау» 12+
20:00, 01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00, 01:50 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
04:20 «Природа Ближнего 

Востока» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00 «Крутой 
тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотник 
за антиквариатом» 12+

10:00 «Не пытайтесь 
повторить» 16+

11:00, 16:00 «Разрушители 
легенд» 16+

12:00, 00:00, 01:50, 05:10 
«Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом» 12+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 12+

18:00 «Охотник 
за антиквариатом» 12+

22:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

23:00 «Мастера оружия» 16+
00:55 «Крутой Чед» 12+
02:40 «Крутой тюнинг» 12+
03:30 «Охотник 

за антиквариатом» 12+
04:20 «Мастера оружия» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 19:00 «Родители» 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Друзья» 120 и 121 се -
рии. Комедия. США 16+

10:00, 16:00, 20:00 «ИП 
Пирогова» 7-9 серии. 
Комедия. Россия 16+

11:00 «8 лучших свиданий» 
Комедия. 
Россия, 2016 12+

13:00, 18:00 «Братья по об -
мену» 13 и 14 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «Фитнес» 1-4 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Гранд» 9 и 10 серии. 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Жених» Комедия. 
Россия, 2016 12+

00:00 «Законы 
привлекательности» 
Комедия. Вели-
кобритания, 2004 16+

01:30 «Анатомия страсти» 
46 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:30 «Любовницы» 8 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:30 «Зайцев + 1» 4-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

Москва Доверие
Лирическая комедия. СССР, 1961. Режиссеры — Фрунзе 

Довлатян, Лев Мирский. В ролях: Александр Демьяненко, Татьяна 
Конюхова, Владимир Высоцкий. Из-за финансовой ошибки интеллигент-
ному служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую си-
бирскую стройку, где он увидел совершенно незнакомую жизнь и встре-
тил девушку своей мечты.

09:15
фильм

«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
Москва Доверие

Военные приключения. СССР, 1965. Режиссер — Ярополк 
Лапшин. В ролях: Михаил Кузнецов, Виктор Добровольский, Татьяна 
Карпова. Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности. 
Еще много советских граждан томится в лагерях на территориях, по-
павших в американскую зону. Но бывшие союзники не торопятся отпу-
скать их.

12:35
фильм

«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
Звезда

Военная драма. СССР, 1979. Режиссер — Отар Коберидзе. В ро-
лях: Иосеб Джачвлиани, Светлана Тома, Александр Денисов. 1941 год. В зо-
не действия партизанского отряда оказался секретный пересыльный лагерь 
для отбора и вывоза рабочих в Германию. Чтобы осуществить операцию 
по его уничтожению, партизанам необходимо добраться до склада с оружи-
ем. Но им, так же как и немцам, неизвестно его место расположения. 

23:30
фильм

«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
TV 1000

Приключенческая мелодрама. США, 1995. Режиссер — Джерри 
Закер. В ролях: Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ормонд. Злой Мэллэгэнт 
оставил круглый стол короля Артура и бросил ему вызов, желая присво-
ить владения будущей жены короля Гвиниверы. Когда она уже ехала 
к своему будущему венценосному супругу, ее похитили, но спас ее стран-
ствующий бродяга Ланцелот.

20:10
фильм

«С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!»
TV 1000

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Филипп де Шоврон. В ро-
лях: Ари Абиттан, Меди Садун, Сирил Леконт. Полицейский Хосе Фернандес 
получает задание сопровождать в Кабул заключенного, которого по ошибке 
приняли за террориста. Но вынужденная посадка на Мальте внезапно меня-
ет все карты. Теперь Хосе самого принимают за араба, и им обоим прихо-
дится пуститься в бега.

22:40
фильм

«ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС»
Sony Chаnnel

Драма. Великобритания-Ирландия-Франция-США, 2011. Режис-
сер — Родриго Гарсия. В ролях: Гленн Клоуз, Аарон Тейлор-Джонсон. 
1898 год, Дублин. В небольшой гостинице живут самые разные люди: сбе-
жавший от жены доктор, французские снобы Пиго, экономное семейство 
Мур. И каждому стремится услужить официант Альберт Ноббс. Ему чуть 
больше сорока, и он успел поработать в лучших заведениях.

22:20
фильм

«ВИКИНГ-2»
Звезда

Боевик. Россия, 2014. Режиссер — Станислав Мареев. В ролях: 
Евгений Сидихин, Анатолий Котенев, Александр Мосолов. Наше время. 
Следователь Денис Шевельков переводится в СК маленького городка, где 
живет его невеста. Ему сразу поручают дело об убийстве офицера мор-
флота. Выясняется, что покойный занимался контрабандой оружия в связ-
ке с местной мафией.

14:05
фильм

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2017. Режиссер — Роман 
Каримов. В ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын. 
Свадьба! Развод! — сначала развод, а потом свадьба. Да, трудно жить 
на свете, если случайно делаешь предложение, совсем забыв, что уже же-
нат. Надо срочно развестись, только жена-стерва ставит невыполнимые 
условия.

20:20
фильм

«ПОДСАДНОЙ»
TV 1000 Русское кино

Криминальная драма. Россия, 2010. Режиссер — Александр 
Котт. В ролях: Леонид Бичевин, Юлия Пересильд, Андрей Фесько. 
Несостоявшийся актер Николай успешно занимается торговлей и ведет 
двойную жизнь. Днем он занят делами своей фирмы, а ночью работает 
подсадным у оперативников, помогая им раскалывать подследственных 
в КПЗ.

22:15
фильм

«ФАНТОМ»
ТВ-3

Фантастический триллер. Россия-США, 2011. Режиссер — 
Крис Горак. В ролях: Эмиль Хирш, Оливия Тирлби, Макс Мингелла. Четыре 
американских туриста оказываются в Москве в момент нападения на нее 
инопланетян. Веселье молодых людей, отдыхающих в клубе, прерывает 
глобальное отключение всех электроприборов и полное исчезновение 
электричества.

23:00
фильм

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
ТВ-3

Детектив. США, 2011-2013. 21 серия. Найден убитым бармен 
из заведения в неблагополучном районе. Эксперты доктора Хант выясняют, 
что он пытался избавиться от героиновой зависимости, хотя ни один анализ 
не указывал на то, что он был наркоманом. 22 серия. Хилари Стоун, обвиня-
емая в жестоком убийстве своего пятилетнего сына, но оправданная судом, 
найдена мертвой на стройке. Детективы в тупике.

21:15
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 1 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 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 0+
23:15	 «Вечерний Ургант» 16+
00:10	 «Я — Хит Леджер»  

Док. фильм. Хит Леджер 
проживал жизнь цели-
ком, не просто оставляя 
следы, а отрывая от себя 
целые куски, чтобы 
на них могла смотреть 
завороженная публика. 
Он был экстраординарен 
в поступках и в поведении 
вообще, а его энергия 
и постоянная готовность 
рисковать вызывали 
в близких глубокую привя-
занность и лю-
бовь.  Диапазон его спо-
собностей был необычай-
но широк. Но главными 
чертами, придававшими 
ему привлекательность, 
были отказ от ловушек и 
внимания Голливуда, а 
также попытка продол-
жать жизнь обычного ак-
тера 12+

01:55	 «ПОБЕЖДАЙ!»  
Приключения. США, 2011. 
Режиссер — Томас 
Маккарти. В ролях: Пол 
Джаматти, Эми Райан, 
Бобби Каннавале. 
Обычный на вид 
подросток Джон Смит 
в действительности — 
один из последних 
обитателей далекой 
планеты Лориан. Он 
вынужден скрываться 
от страшных врагов — 
могадориан, посланных 
уничтожить его. Джону 
приходится менять имена 
и постоянно переезжать 
с места на место со своим 
опекуном Генри 16+

03:55	 «Мужское/Женское» 16+
04:45	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «Юморина» 16+
23:40	 «Выход в люди» 

Программа откроет то, 
что звезды никогда не 
выносят на всеобщее 
обозрение: в откровен-
ном разговоре с Леони-
дом Закошан ским — 
признания самых знаме-
нитых людей страны 12+

00:55	 «ОДИН	ЕДИНСТВЕННЫЙ	
И	НАВСЕГДА»  
Мелодрама. Россия, 2011. 
Режиссер — Петр 
Гладилин. В ролях: Юлия 
Кадушкевич, Полина 
Сыркина, Андрей Фролов, 
Михаил Евланов, Марина 
Денисова. Однажды 
Наталья увидела по теле-
визору врача московской 
клиники и… влюбилась 
в него. Вместе с подругой 
Ольгой она приезжает 
в Москву, чтобы встре-
титься с Андреем. В сто-
лице с провинциалками 
случается беда: спасая 
подругу, Наталья попада-
ет под машину и получает 
серьезные травмы. Так 
она попадает в больницу, 
где работает Андрей. 
Но он обращает внимание 
не на влюбленную в него 
Наташу, а на красавицу 
Ольгу. И что такое чувства 
подруги и женская друж-
ба по сравнению с пер-
спективой остаться 
в Москве? Конечно, Оля 
закручивает с симпатич-
ным доктором бурный 
роман. А в это время 
в Наталью влюбляется 
виновник аварии 
Игорь 12+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Там	за	облаками» Детек-
тив. Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Заложники», «Охотники	
за	головами», «В	подво-
дном	плену»	Боевик. 
Россия, 2012 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:35	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
21-24 серии. Боевик. 
Россия, 2019. На элек-
тростанции Северогорска 
происходит авария, 
и вновь открывшийся 
парк аттракционов 
на какое-то время оказы-
вается обесточенным. 
Спасатели вызволяют 
людей с отключенных ат-
тракционов, а техник 
Василиса идет чинить ка-
русель. Когда электриче-
ство включают, Василисе 
намертво зажимает руку 
механизмом. Ей грозит 
ампутация. Шимко, бо-
ясь, что органы опеки не 
дадут одинокой женщине 
удочерить Сабину, пред-
лагает Гирееву на ней же-
ниться. Кирилл и Костя 
тренируются перед рал-
ли, проходят трассу 
в песчаном карьере. 
Кирилл не справляется 
с управлением, автомо-
биль въезжает в песча-
ную гору. Тревогу бьют 
жены гонщиков. 
Спасателям удается их 
найти и достать из-под 
осыпи, но на обратной 
дороге Кирилл снова по-
падает в аварию. Теперь 
экипаж не сможет уча-
ствовать в ралли. На базу 
приезжает журналистка 
Лариса с оператором 12+

23:50	 «ЧП. Расследование» 16+
00:25	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:55	 «Место встречи» 16+
03:50	 «Судебный детектив» 16+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

старообрядческая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Мировые сокровища. 

Ваттовое море. Зеркало 
небес»

07:50	 «СИТА	И	РАМА»  
197 и 198 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:35	 «ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»  
Мелодрама. СССР, 1962

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «Леонид Утесов. Есть 

у песни тайна…» 
11:10	 «ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»  

Музыкальная комедия. 
СССР, 1934. Режиссер — 
Григорий Александров. 
В ролях: Леонид Утесов, 
Любовь Орлова, Мария 
Стрелкова, Елена Тяп кина. 
О похождениях жизнера-
достного пас туха-
музыканта Кости Поте-
хина, которого по неле-
пой случайности приняли 
за модного заграничного 
гастролера. Вскоре 
в одесском мю зик-холле 
Костя произвел сенсацию 
и стал дирижером джаз-
оркестра 0+

12:40	 «Что скрывают зеркала» 
Док. фильм

13:20	 «Дороги старых масте-
ров. Гончарный круг»

13:30	 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14:15	 «Борис и Ольга из города 
Солнца» Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Рязань»
15:35	 «Энигма. Лукас 

Барвински-Браун»
16:20	 «ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»  

Мелодрама. СССР, 1962
17:45	 Валерий Гергиев и Сим-

фо нический оркестр 
Мариинского театра

19:00	 «Смехоностальгия»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Сокровища 

Хлудовых»
20:30	 «Линия жизни» К юби-

лею Аллы Сигаловой
21:25	 «ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»  

Драма. СССР, 1958 ➜
23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «2 Верник 2»
00:15	 «НИКАКИХ	ДЕТЕЙ!»  

Мелодрама. Аргентина-
Испания, 2015 12+

02:00	 «Искатели. Сокровища 
Хлудовых»

02:45	 «Путешествие муравья» 
Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах. Чья 
точка зрения окажется 
убедительней? Кто 
из ведущих лицемерит? 
И кого поддержит 
большинство? 16+

12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
141-153 серии. 
Молодежная комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

20:00	 «Comedy Woman» 16+
21:00	 «Комеди Клаб» 16+
22:00	 «Comedy Баттл» Десятки 

молодых и никому неиз-
вестных комиков со все-
го мира снова собрались 
на ТНТ, чтобы попытать-
ся заработать большие 
деньги и устроить соб-
ственную карьеру. Стать 
новым резидентом 
Comedy Club? 
Попробовать свои силы 
в качестве импровизато-
ра? А может быть, при-
соединиться к Наталье 
Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman, соста-
вить компанию Азамату 
Мусагалиеву в «Однажды 
в России» или попасть 
в Stand Up? В этом сезо-
не победитель «Comedy 
Баттл» на ТНТ подпишет 
контракт с одним из по-
пулярных проектов кана-
ла и получит 3 миллиона 
рублей 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

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

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:30	 «Спаси свою любовь» 16+
02:15	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
03:05	 «41-ЛЕТНИЙ	

ДЕВСТВЕННИК,	
КОТОРЫЙ…»  
Комедия. США, 2010 18+

04:20	 «Открытый 
микрофон»16+

05:15	 «ХОР»  
108 серия.  
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

06:00	 «ТНТ. Best» 16+
06:30	 «ТНТ. Best» 16+

00:10	 «Я	—	Хит	Леджер»

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

00:55	 «ОДИН	ЕДИНСТВЕННЫЙ	
И	НАВСЕГДА»

20:05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	СЛЕДЫ	
СМЕРТИ» 18:10	 «Жди	меня» 10:20	 «Леонид	Утесов.	

Есть	у	песни	тайна…» 21:00	 «Комеди	Клаб»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 
Участвуют: Лариса 
Удовиченко, Елена 
Проклова, Вениамин 
Смехов, Александр 
Пашутин, Сергей 
Соловьев и Карен 
Шахназаров 12+

08:50, 11:50	«ЖЕМЧУЖНАЯ	
СВАДЬБА»		
Мелодрама. Россия, 
2016. Режиссер — Олег 
Штром. В ролях: Инга 
Оболдина, Сергей Бары-
шев, Марина Есипенко, 
Евгения Розанова, Мария 
Пирогова, Анна Мареева, 
Александр Пашков. 
30-летие свадьбы — 
праздник для супругов 
Чайкиных долгожданный 
и желанный. Торжество 
Светлана и Юрий гото-
вятся отмечать с разма-
хом. Но тут на горизонте 
появляется новая учи-
тельница дочки Полины, 
она же — первая возлюб-
ленная Юрия. «Жемчуж-
ная» свадьба оказывает-
ся под угрозой 12+

11:30	 «События»
12:55, 15:05	«ШАХМАТНАЯ	

КОРОЛЕВА»	Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
17:35	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»		

Мелодрама.  
СССР, 1956 12+ ➜

19:40	 «События»
20:05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	

СЛЕДЫ	СМЕРТИ»		
Детектив. Россия, 2019. 
Премьера! 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Жена. История любви. 
Глафира Тарханова» 
Будучи мамой четырех 
мальчишек, она не счита-
ет себя героиней. Она 
успевает не только уде-
лять время детям и мужу, 
но и играть в театре, сни-
маться в кино и на ТВ 
и при этом заниматься 
ремонтом. Уметь распре-
делять свои силы и все 
успевать — это у нее 
с детства 16+

00:40	 «ФАНТОМАС	ПРОТИВ	
СКОТЛАНД-ЯРДА»		
Комедия. Франция-
Италия, 1966 12+

02:40	 «Петровка, 38» 16+
02:55	 «ЖЕНИХ	НАПРОКАТ»		

Комедия. США, 2011 16+
05:05	 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:40 «ТРОЯ» 
Историческая драма. 
США-Великобритания, 
2004 16+

14:00 «КУХНЯ» 
Комедия. Россия, 
2012-2016 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука 
Уральских пельменей. 
«З» Премьера! 16+

21:00 «ПЛАН ИГРЫ» 
Комедия. 
США, 2007 12+ ➜

23:20 «КАНИКУЛЫ» 
Комедия. 
США, 2015 18+ ➜

01:15 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
Криминальная драма. 
США-Великобритания, 
2015. Режиссер — Скотт 
Купер. В ролях: Джонни 
Депп, Джоэл Эдгертон, 
Бенедикт Камбербэтч. 
Уайти Балджер — один 
из самых известных ганг-
стеров в истории США. 
На протяжении двух де-
сятилетий он был тай-
ным информатором ФБР 
и благодаря этому имел 
статус «неприкасаемого» 
для полиции. Но в какой-
то момент Балджер начи-
нает чувствовать 
неладное и пускается 
в бега 18+

03:15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 
Фантастические 
приключения. США, 
2004. Режиссер — 
Гильермо дель Торо. 
В ролях: Рон Перлман, 
Джон Херт, Сельма Блэр. 
В 1944 году нацисты, 
потеряв надежду побе-
дить силой, прибегли 
к магии и вызвали в наш 
мир существо из самых 
глубин ада. Амери-
канские силы поймали 
его и передали секретной 
службе 16+

05:05 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЖКХ: на три буквы!» 

Документальный спец-
проект. ЖКХ: мошенни-
ческие схемы, откровен-
ные надувательства 
и шантаж. Взрыв в доме 
города Шахты момен-
тально породил сомни-
тельные фирмы, которые 
бросились строить биз-
нес на трагедии. Регионы 
захватила волна обманов 
с капитальным ремон-
том — непрошеные го-
сти под видом сотрудни-
ков ЖЭКа требуют 
с жильцов немалые сум-
мы за замену батарей, 
окон и остекление балко-
нов. Как распознать ком-
мунальный «развод»? 
Что делать, если вы ста-
ли жертвой недобросо-
вестных управляющих 
компаний, лжегазовщи-
ков, псевдопожарных 
и откровенных бандитов? 
Как меньше платить 
за коммунальные услуги 
и на чем можно сэконо-
мить? Премьера! 16+

21:00 «20 самых страшных 
традиций наших дней» 
Документальный 
спецпроект. 
Премьера! 16+

23:00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-США-
Индия-ЮАР, 2012 18+ ➜

01:00 «АНТРОПОИД» Триллер. 
Чехия-Великобритания-
США-Франция, 2016 18+

03:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

15-18 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

08:40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
1-4 серии. Боевик. Рос-
сия-Беларусь, 2012 16+

13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
19-24 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

18:55 «СЛЕД» 
«Три с половиной 
толстяка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:45 «СЛЕД» «Найти 
и обезвредить» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:35 «СЛЕД» «Прогулка 
по воле» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:20 «СЛЕД» 
«Абракадабра» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:10 «СЛЕД» «Эффект Андрея 
Чикатило» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:55 «СЛЕД» «Рабы» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:50 «СЛЕД» 
«Твою мать!» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:35 «СЛЕД» «Сердечная 
недостаточность» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Успешный 
адвокат» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Семья» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Сиделка» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Невеста 
с сюрпризом», «Сарай 
с секретом», «Бедная 
принцесса», «Кровавые 
огурцы» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:50 «Удачная покупка» Не вы-

ходя из дома каждая жен-
щина сможет обустроить 
свой быт, обновить гарде-
роб и уделить больше 
времени себе 16+

07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:25 «Реальная мистика» 
Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой по-
мощников будет прово-
дить расследование са-
мых запутанных историй, 
которые происходят 
в мире 16+

12:20 «Понять. Простить» 16+
14:05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

22:45, 02:15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2010 16+ ➜

03:00 «Понять. Простить» 16+
03:55 «Реальная мистика» 16+
04:40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

01:00 «АНТРОПОИД» 08:40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 19:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»21:00 «ПЛАН ИГРЫ»
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в  этот день  

● 1445 год — родился Сандро 
Боттичелли, итальянский художник 
эпохи Возрождения

● 1904 год — родился Гленн Миллер, 
американский джазовый музыкант 

● 1906 год — родилась Вера Менчик, 
первая чемпионка мира по шахматам 
среди женщин 

● 1937 год — родился Евгений Дога, 
композитор

● 1938 год — родился Борислав 
Брондуков, актер

● 1948 год — родилась Ирина Купченко, 
актриса 

● 1980 год — родилась Анна 
Семенович, фигуристка, телеведущая

Солнце: восход 07:22 (Мск), 07:58 (СПб);
заход 18:03 (Мск), 18:25 (СПб)
Луна: восход 05:01 (Мск), 06:03 (СПб);
заход 12:28 (Мск), 12:26 (СПб) 10-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ
 
ДЕНЬ КОШЕК 
В РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ДАНИИЛ, ИЛЬЯ, 
МАКАР, ПАВЕЛ, 
ЮЛИАН

«ПЛАН ИГРЫ»
СТС

Комедия. США, 2007. Режиссер — Энди Фикмен. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Мэдисон Петтис, Кира Седжвик, Роселин Санчес, Моррис 
Честнат. Джо Кингман — звезда американского футбола, отпетый холо-
стяк, у которого есть все, что только можно пожелать. Однако все меня-
ется, когда на пороге его дома появляется восьмилетняя Пейтон, которая 
заявляет, что она его дочь.

21:00
фильм

«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Леонид Луков. В ролях: 
Татьяна Пилецкая, Татьяна Конюхова, Юлиан Панич, Георгий Юматов. 
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в Степу, но он любит Таню, а Таня отдает предпо-
чтение Феде. Отвергнутый Степа уезжает в далекий сибирский город и на-
чинает работать на заводе.

17:35
фильм

«ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Мария Маханько. В ролях: 
Джульетта Геринг, Алена Коломина, Борис Хвошнянский. Дана устраивается 
стилистом в салон красоты «Изольда». Но тихая, на первый взгляд, работа 
оказывается не такой уж и спокойной — выясняется, что салон хранит тайну 
на миллионы долларов! Много лет назад мать хозяйки салона подозревали 
в похищении редчайших камней. Однако сокровища исчезли.

12:55
фильм

«СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Великобритания-США-Индия-ЮАР, 
2012. Режиссер — Пит Трэвис. В ролях: Карл Урбан, Оливия Тирлби, Лина 
Хиди. Мир на грани самоуничтожения, преступность захлестывает города, 
анархия и разрушения царят повсеместно. Остатки правящей верхушки об-
щества в отчаянии придумывают новую систему правосудия. Теперь искать 
преступников, допрашивать их и выносить приговор будет один человек.

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 197 серия. Ракшаси 
Триджата, подосланная Раваной, чтобы сломить волю Ситы и заставить ее 
позабыть Раму, неожиданно для себя становится преданной господу Шри 
Раме. Отныне она готова заботиться о Сите и помогать ей во всем. 198 се-
рия. Сулочана, узнав, что Равана приказал убить строптивую сестру Шурпа-
накху, помогает ей бежать из темницы, чем приводит царя Ланки в ярость. 

07:50
сериал

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Ирина Горячева, Анна Дулова, Константин Шелестун. На острове 
заболевает несколько человек. Заболевает и Агата Север, пишущая здесь 
свой очередной детектив. Когда умирает турист-швед, старожилы уверя-
ют, что это не просто неизвестный смертельный вирус, а гнев злого бо-
жества, охраняющего вход в царство мертвых. 

20:05
фильм

«КАНИКУЛЫ»
СТС

Комедия. США, 2015. Режиссеры — Джон Фрэнсис Дейли, 
Джо натан М. Голдштейн. В ролях: Эд Хелмс, Кристина Эпплгейт, Скайлер 
Гизондо. Расти Гризвольд — молодой отец и примерный семьянин. 
Для сплочения семьи он решает повторить каникулы из своего детства: от-
правиться с женой и детьми через всю страну в один из самых крупных те-
матических парков Америки. Но что-то в поездке пошло не так…

23:20
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Там за облаками» Детектив. Россия, 2018. В полицию обраща-
ются видеоблогеры Сергей и Светлана Миловидовы, у которых неизвест-
ный украл данные из хранилища файлов и теперь грозит выложить их част-
ное видео в Сеть, если в течение двух дней Сергей и Светлана не разведут-
ся. Василий приводит программиста, который выясняет, что на компьютере 
супругов была установлена шпионская программа.

09:00
сериал

«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Юрий Кузьменко. В ро-
лях: Ольга Арнтгольц, Станислав Бондаренко, Ольга Дибцева. Люба поступа-
ет в медицинский институт, чтобы продолжить семейную династию врачей. 
Во время экзаменов она знакомится с Николаем, которому суждено стать ее 
первой любовью. После ухода из семьи отца жизнь Любы меняется карди-
нальным образом. Кроме того, она застает Николая в объятиях другой.

19:00
фильм

«АНТРОПОИД»
РЕН ТВ

Триллер. Чехия-Великобритания-США-Франция, 2016. Режис-
сер — Шон Эллис. В ролях: Джейми Дорнан, Киллиан Мерфи, Шарлотта Ле 
Бон. Целью операции «Антропоид» было устранение генерала СС Рейнхарда 
Гейдриха. Гейдрих занимал третье место после Гитлера и Гиммлера в фа-
шистской иерархии. Его устранение нанесло бы невосполнимую потерю си-
лам нацистов и внесло огромный вклад в общую победу.

01:00
фильм

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
Россия Культура

Драма. СССР, 1958. Режиссер — Рафаил Гольдин. В ролях: 
Станислав Чекан, Изольда Извицкая, Георгий Юматов. Автобаза в сибир-
ском городке получает ответственный заказ: доставить трансформатор 
на нефтепровод в тайге. Директор отправляет в этот рейс двух совершен-
но непохожих шоферов: принципиального Антона Крыленко и легкомыс-
ленного, но предприимчивого и пробивного Кирилла Воронова.

21:25
фильм



05:00	 «Шурочка» 16+
05:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
17:00	 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» 16+
19:00	 «Мир наизнанку. 

Бразилия» 16+
23:30	 «Бесславные ублюдки» 

Военный комедийный боевик. 
Германия-США-2009. 
Режиссер — Квентин Таранти- 
 но. В ролях: Брэд Питт, Мелани 
Лоран, Элай Рот, Кристоф 
Вальц. Во время Второй миро - 
вой войны американцы забра - 
сывают во Францию группу 
солдат-евреев под командова-
нием лейтенанта Альдо Рейна. 
Их боевая задача — терроризи-
ровать врагов, жестоко убивая 
и скальпируя германских 
солдат и офицеров 18+

02:30	 «Пятница News» 16+
03:00	 «Опасные гастроли» 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00, 04:00	«Обмен женами» 16+
06:35, 02:05	«В теме» 16+
07:00, 19:45	«Клон» Сериал 16+
08:40 «Тропиканка» Сериал 12+
09:55	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
12:20	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
17:30	 «Ювелир» Реалити, в котором 

звезда ювелирного искусства 
и владелец собственного 
бренда Илья Клюев помогает 
героям разобраться 
в разнообразии украшений 
и камней: где и что покупать, 
сколько на это тратить?  
Какие украшения кому нужны, 
а какие противопоказаны? 
Женщинам он предлагает 
оценить их шкатулки 
с драгоценностями и рискнуть 
обменять на новые украшения, 
купленные самостоятельно  
или подобранные Клюевым. 
Мужчин же учит выбирать 
идеальные подарки родным 
и любимым. Премьера! 16+

20:45	 «Тропиканка» Сериал 12+
22:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
02:30	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+

05:00, 07:30, 11:00	Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 5-й этап

06:00, 10:00, 13:30	Лыжное 
двоеборье. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. Гонка 
преследования

06:30, 10:30, 14:00	Лыжные гонки. 
ЧМ. Зеефельд. Женщины. 
Эстафета

08:30, 12:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. HS 109. 
Квалификация

09:30, 13:00	Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Зеефельд. HS 109

14:45	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

17:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. HS 109. Прямая 
трансляция

20:15	 WATTS!!
20:25	 Теннис. АТР. Дубай. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция

00:00	 Теннис. АТР. Акапулько. 
1/4 фи нала. Прямая 
трансляция

03:30	 Велоспорт (трек). ЧМ. 
Прушков. Третий день

05:00, 17:30	Лыжное двоеборье.  
ЧМ Зеефельд. HS 109

05:30, 10:30, 18:00	Лыжное 
двоеборье. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. Гонка 
преследования

06:00, 12:00	Велоспорт (трек).  
ЧМ Прушков. Второй день

07:30, 11:00	Лыжные гонки.  
ЧМ Зеефельд. Женщины. 
Эстафета

08:30	 Велоспорт. «Тур ОАЭ»  
5-й этап.

09:30, 16:45	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. HS 109. 
Квалификация

12:45, 16:00, 21:00	Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы 
в помещении. Глазго. Первый 
день. Прямая трансляция

14:00, 19:15, 01:00	Велоспорт.  
«Тур ОАЭ». 6-й этап.  
Прямая трансляция

18:30, 20:15, 03:00	Лыжные гонки. 
ЧМ Зеефельд. Мужчины. 
Эстафета

02:00	 Велоспорт (трек). ЧМ Прушков. 
Третий день

03:45	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ Зеефельд

06:00, 16:00, 00:00	«Котики, 
вперед!» 0+

06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

07:00	 «Малышарики» 0+
07:30, 00:25	«Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
08:30	 «Лео и Тиг» 0+
09:00, 23:00	«Йоко» 0+
09:50, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10:05, 17:10, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:10, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:35	«Четверо 

в кубе» 0+
11:25, 19:20, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
12:00, 03:30	«Простоквашино» 0+
12:15, 20:20, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:30	 «Волшебный фонарь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
15:00	 «10 друзей Кролика» 0+
16:20, 21:30, 05:00	«Сказочный 

патруль» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
20:00	 «Простоквашино» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского»  
Занимательные 
телевизионные уроки для пап 
и мам, желающих вырастить 
здоровых детей, дает 
опытный учитель, известный 
украинский педиатр Евгений 
Комаровский. Школьная тема 
не прошла мимо внимания 
доктора Комаровского. 
Любимый детский врач 
поговорит о застоявшейся 
системе образования 
и выяснит, как сделать так, 
чтобы дети выходили 
из школы не только умными, 
но и здоровыми 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:00	 «У папы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:05	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

05:25	 «НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ»  
Приключения. СССР, 
1982 12+

07:15, 09:15, 10:05	«АНГЕЛЫ	
ВОЙНЫ» 1-4 серии. 
Военная драма. Украина, 
2012. Режис сер — Татья-
на Ходаков ская. В ролях: 
Богдан Бе нюк, Матвей 
Зубалевич, Александра 
Тюфтей. Во время войны 
на оккупированной терри-
тории организован филь-
трационный немецкий ла-
герь «Надежда», где про-
водят опыты над детьми. 
Особой ценностью счита-
ются близнецы — самый 
интересный материал 
для опытов. И когда 
из лагеря удается бежать 
одному из близнецов, 
немцы поднимают  
тревогу 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

10:00, 14:00	«Военные новости»
12:10, 13:15, 14:05	«ФРОНТ	

БЕЗ	ФЛАНГОВ» Военная 
драма. СССР, 1974 12+

16:10, 18:35	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	
ФРОНТА» Военная драма. 
СССР, 1977 12+

20:25, 21:25	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	
ВРАГА» Военная драма. 
СССР, 1981 12+ ➜

00:05	 «ПУТЬ	ДОМОЙ»  
Боевик. Россия, 2008 16+

02:00	 «ВИКИНГ»  
Боевик. Россия, 2006 16+

05:00	 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей 
Ильюшин» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
11:30	 «Новый день» У Жанны 

проблемы с мужчинами. 
В последних отношениях 
все шло к свадьбе, она 
носила ребенка от люби-
мого мужчины, но про-
изошло несчастье, и же-
нщина потеряла малыша, 
а вместе с ребенком уш-
ли надежды построить 
в дальнейшем отношения 
с любимым. Премьера! 12+

12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические 

истории» 16+
18:30	 «Машина времени» 

Оказывается, все психо-
логи солидарны с жен-
щинами в одном: одна 
из самых сложных про-
блем в отношениях — 
измена. Василию 
и Наталье — участникам 
реалити-шоу «Машина 
времени» — пришлось 
с ней столкнуться. 
Премьера! 16+

19:30	 «МИР	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА» Фантасти- 
ческие приклю чения. 
США, 2015 12+ ➜

22:00	 «ПОТРОШИТЕЛИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+ ➜

00:15	 «ОЗЕРО	СТРАХА	2» Фильм 
ужасов. США, 2007 16+

03:40	 «ДРУЖИННИКИ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2012 16+

04:00	 «Странные явления» 12+

06:00	 «КВН. Высший балл» 16+
06:50	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Улетное видео» 

Премьера! 16+
15:30	 «Особенности 

национальной 
работы» 16+

17:30	 «Супершеф» Успешный 
ресторатор Арам 
Мнацаканов спасает 
рестораны России 
от банкротства 
Его задача — за 24 часа 
превратить убыточное 
заведение 
в процветающее, чего бы 
это ему ни стоило. 
Премьера! 16+

19:30	 «ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА»  
Драма.  
США, 1994 16+ ➜

22:30	 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
СОЛДАТ.	ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+ ➜

00:30	 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
СОЛДАТ	4»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 18+

02:30	 «ЧЕЛОВЕК	НОЯБРЯ»  
Боевик. США — 
Великобритания, 
2014 16+

04:10	 «РОДИНА»  
Шпионский триллер. 
США, 2011 16+

05:45	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:35	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

13:00	 «Гравити Фолз» 12+
16:25	 «Братец медвежонок» 0+
18:05	 «Братец 

медвежонок-2» 0+
19:30	 «Гномео и Джульетта» 

Классическая история 
о Ромео и Джульетте 
повторяется вновь — 
в тихом английском 
поместье, где живут 
садовые и домашние 
гномы. Стоит людям 
отвернуться,  
и эти гипсовые фигурки 
оживают 0+

21:15	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

23:05	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези.  
США, 2009 16+

03:10	 «Мстители: Миссия 
Черной Пантеры» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08:30	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «Винни Пух» 0+
10:30	 «Роботы-поезда» 0+
11:00	 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11:40	 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери» 0+
12:15	 «Тобот Атлон» 6+
12:40	 «Трансформеры» 6+
13:00	 «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00	 «Навигатор. У нас 

гости!» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:50	 «Вкусняшки шоу» 0+
16:05	 «Клуб Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16:45	 «Барби: Дримтопия» 0+
17:10	 «Три кота» 0+
18:05	 «Пластилинки» 0+
18:10	 «Дружба — это чудо» 0+
19:00	 «Мончичи» 0+
19:25	 «Лео и Тиг» 0+
20:15	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+
02:15	 «Отряд джунглей» 6+
03:40	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 
07:00, 08:55, 09:50, 11:55, 13:10, 

15:05, 17:20, 21:55	
«Новости»

07:05, 17:25, 00:25	«Все на Матч!» 
09:00	 «РПЛ. Футбольная  

весна» 12+
09:30, 04:50	«Дорога 

в Эстерсунд» 12+
09:55	 Зимняя Универси а-

да-2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия — 
Норвегия. Прямая транс-
ляция из Красноярска

12:00	 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиа-
лито-2019» 0+

13:15	 «Все на футбол!» Афиша 
13:55	 Пляжный футбол. ЧМ 

среди клубов «Мундиа-
лито-2019». БАТЭ — 
«Спартак». Прямая 
трансляция из Москвы

15:10	 Лыжный спорт. ЧМ. Муж-
чины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция

17:55	 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж- 
ки с трамплина. Муж- 
чины. Прямая трансляция

19:45	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22:05, 05:10	Дневник 
Универсиады 12+

22:25	 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

01:00	 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы

07:15	 «АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ» 22:00	 «ПОТРОШИТЕЛИ»
17:55	 Лыжный	спорт.	ЧМ.	

Прыжки	с	трамплина.	
Мужчины

19:30	 «ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА» 19:30	 «Гномео	и	Джульетта» 09:40	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Винни	Пух»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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1 марта ПЯТНИЦА

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:10, 10:20 «Судебная колон -

ка» 4-8 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее. Новые 
истории» 16+

16:15 «Всемирные игры 
разума» 0+

17:00 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Пляж» 13 и 14 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

21:20 «Женитьба 
Бальзаминова» 
Комедия. 
СССР, 1964 6+ ➜

23:15 «Зита и Гита» 
Музыкальная мело дра -
ма. Индия, 1972 12+

02:05 «Рам и Шиам» Драма. 
Индия, 1967 12+

04:55 «Маугли» Мультфильм

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:30, 23:20 «Подарок 
одинокой женщине» 
Криминальная комедия. 
СССР, 1973 12+

07:45, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+

07:55 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Сыщики» «Олив -

ковое дерево» и «Исчез-
нувший Адонис» 
Детектив. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. 
Николай Королев» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора Самоцветов. 

Как помирились солнце 
и луна» 0+

22:00, 04:45 «Культурный 
об мен. Олег 
Басилашвили» 12+

00:40 «ОТРажение» 12+

05:45 «Без права на провал» 
Военная драма. 
СССР, 1984 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консульта-

ция» Прямой эфир
10:25 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
Комедия. Россия 16+

14:00 «Улица Правды» 12+
16:20 «Обыкновенное чудо» 

Музыкальная мело -
драма. СССР, 1978 6+

18:15 «Бизнес-Петербург»
19:35 «Фаворский» 

Детектив. Россия 16+ 
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Корюшки — 

NEWS» 12+
23:05, 04:15 «Культурная 

эволюция» 16+
23:30, 03:50 «Окно в кино» 16+
00:05 «Золушка'80» 

Музыкальная 
мелодрама. Италия-
Франция, 1984 6+

04:40 «Золушка» Сказка. 
СССР, 1947 0+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Тэмми» 
Комедия. США, 2014 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Из Африки с любовью. 
Убить по-русски. 
Знакомство с вредите-
лями. Спасите нашу 
Дашу!» Ситком. 
Россия 16+

15:00, 23:00 «Comedy Club 
Classic» Юмористи-
ческая программа 16+

21:00 Концерт Павла Воли 
в театре Эстрады 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Харламов 
и Батрутдинов, часть 2» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 18+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:25 «Жмот» Комедия. 
США, 2016 16+

07:55 «С вещами на вылет!» 
Ко медия. Франция, 
2016 16+

09:45 «Первый рыцарь» 
Приключенческая мело -
драма. США, 1995 12+

12:20 «Присяжная» Триллер. 
США, 1996 16+

14:35 «Скрижали судьбы» Дра -
ма. Ирландия, 2016 16+

16:40 «Рок Дог» Мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

20:10 «Моя большая гре -
ческая свадьба 2» Ро -
мантическая комедия. 
США-Канада, 2016 16+ ➜

22:00 «Малавита» 
Триллер. США-Франция, 
2013 16+ ➜

00:10 «Одержимость» 
Му зы каль ная драма. 
США, 2014 16+

02:15 «Маска» 
Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

03:55 «Жена смотрителя зоо -
парка» Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

06:20 «Подсадной» 
Криминальная драма. 
2010 16+

08:20 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая 
комедия. 2017 16+

10:15 «Сумасшедшая 
помощь» 
Трагикомедия. 2009 16+

12:35 «Кавказское трио» 
Драма. 2015 12+

14:20 «Хочу в тюрьму» 
Комедия. 1998 12+

16:20 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

18:15 «Мама не горюй 2» 
Криминальная комедия. 
2005 16+

20:20 «Я любить тебя буду, 
можно?» Мелодрама. 
2017 12+ ➜

21:30 «Контрибуция» 
Исторический детектив. 
2015 12+ ➜

00:50 «Огни большой 
деревни» 
Комедия. 2016 12+

02:30 «Рок» Приключения. 
2017 16+

04:20 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

 06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
15-21 серии. 
Фантастическая 
комедия. 
США 12+

09:00 «Моя прекрасная няня» 
45-55 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

14:15 «Не родись красивой» 
49-52 серии. 
Мелодрама. 
Россия 12+

18:00 «Молодежка» 
104-107 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

22:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

02:25 «Страшная любовь» 
Шоу знакомств 16+

03:25 «Однажды в сказке» 
15 и 16 серии. 
Фэнтези. США 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
16-18 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:40 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:10 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:00 «Любовь не по раз -
меру» Комедия. 
Франция, 2016 16+

13:35 «Мой первый раз» 
Мелодрама. 
Франция, 2012 16+

15:20, 02:50 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

20:00 «Большой папа» Коме –
дия. США, 1999 16+ ➜

21:40 «Любовь не 
по размеру» Комедия. 
Франция, 2016 16+

23:20 «Сенсация» Комедий-
ный детектив. США-Ве -
ликобритания, 2006 16+

01:00 «Влюбленные» Мело -
драма. Франция-Люк-
сембург-Германия-Бель-
гия-Швейцария-Велико-
британия, 2012 16+ 

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 
«Сообщество» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 00:45, 02:25 
«Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

23:55 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Губернатор 360»
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

1 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:50 «Беспокойный участок» 
2 серия. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Дело гастронома № 1» 

7 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

18:00 «Дело гастронома № 1» 
8 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

11 и 12 серия. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 04:25 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:40, 11:25 «Песни нашего 

кино» 12+
08:10 «Вспомнить все» 12+
08:30, 16:20 «Вечный зов» 

Сериал 12+
09:50 «Табачный капитан» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1972 6+ ➜

11:55, 03:35 «Тайны кино» 12+
12:55, 21:30 «Следы на снегу» 

Приключения. 
СССР, 1955 12+ ➜

14:35, 23:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:50, 01:35 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Табачный капитан» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1972 6+

00:40 «Раскрывая 
мистические тайны» 12+

05:45 «Вспомнить все» 12+
05:15 «Песни нашего 

кино» 12+

06:00 «Мир природы» 12+
07:00, 16:20 «Звериный 

репортер» 12+
08:00 «Долина воды 

и огня» 12+
08:55 «Джуманджи» 12+
09:45 «Гепарды» 12+
10:45, 20:20, 05:10 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45, 21:20 «Жизненные 

истории» 12+
12:45, 22:15, 04:20 «Большой 

скачок» 12+
13:40, 23:15 «Герои дикой 

природы» 12+
14:40 «Кастинг Баженова» 16+
15:30 «Самая большая собака 

в мире» 12+
17:20 «Планета Земля-2» 12+
18:20 «Природоведение» 12+
19:20 «Жирафы» 12+
00:10 «Кастинг Баженова» 16+
01:00 «Мир природы» 12+
01:55 «Звериный 

репортер» 12+
02:50 «Долина воды 

и огня» 12+
03:35 «Джуманджи» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Майами» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 «Природа 
Ближнего Востока» 12+

10:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Доктор Ди» 16+
16:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
18:00, 05:10 «Акулы из царства 

теней» 16+
20:00, 01:00 «Будни 

ветеринара» 16+
21:00, 01:50 «Центр 

реабилитации 
Аманды» 12+

22:00, 03:30 «На свободу с пит-
булем» 12+

23:00, 02:40 «Монстры внутри 
меня» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотник за 
антиквариатом» 12+

10:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

11:00 «Последние жители 
Аляски» 16+

12:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

16:00 «Разрушители 
легенд» 16+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 12+

22:00 «Лучший 
оружейник» 16+

23:00 «Мастера оружия» 16+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Мужские берлоги» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Мастера оружия» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «ИП Пирогова» 
8 и 9 серии. Комедия. 
Россия 16+

11:00 «Жених» Комедия. 
Россия, 2016 12+

13:00 «Братья по обмену» 
14 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:00 «Гранд» 4-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:30 «ИП Пирогова» 
8-9 серии. Комедия. 
Россия 16+

20:00 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Комедия. 
Россия, 2018 12+

22:00 «В спорте только 
девушки» Комедия. 
Россия, 2014. 
Премьера! 16+

00:00 «Жених» 
Комедия. Рос-
сия, 2016 12+

02:00 «Зайцев+1» 7-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1955. Режиссер — Адольф Бергункер. 
В ролях: Владимир Гусев, Владимир Краснопольский, Олег Жаков. 
Охотник Быкадыров обнаруживает в тайге таинственные следы, ведущие 
в поселок, где только что совершено убийство начальника геологической 
экспедиции. Для расследования преступления из Москвы приезжает 
группа сотрудников государственной безопасности.

12:55
фильм

«БОЛЬШОЙ ПАПА»
Sony Сhannel

Комедия. США, 1999. Режиссер — Дэннис Дуган. В ролях: Коул 
Спроуз, Дилан Спроуз, Адам Сэндлер, Джои Лорен Адамс. Беспечный вы-
пускник юридической школы Санни Коуфакс так и не повзрослел в свои 
32. Он живет на деньги, полученные в результате автомобильной аварии, 
и работает лишь один раз в неделю. Когда девушка Санни бросает его, он 
решает вернуть ее достаточно необычным способом.

20:00
фильм

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
Мир

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Константин Воинов. В ро-
лях: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Ролан Быков. 
Мелкий чиновник Миша Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно 
на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, 
пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших 
отечественных кинолент.

21:20
фильм

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1974. Режиссер — Игорь Гостев. В ро-
лях: Вячеслав Тихонов, Олег Жаков, Александр Денисов, Галина Польских. 
В конце лета 1941 года майор Млынский с небольшой группой оказыва-
ется на оккупированной территории. Отряд подбирает бойцов из других 
частей, и у врага в тылу появляется хорошо организованная опасная бое-
вая единица.

12:10
фильм

«МАЛАВИТА»
TV 1000

Триллер. США-Франция, 2013. Режиссер — Люк Бессон. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Дианна Агрон. У бруклинского главы 
мафии Джованни Манцони было все, пока он не стал осведомителем. При 
содействии агента Стэнсфилда он постоянно переезжает, но ему не удается 
уйти от опасности. Когда их в очередной раз раскрывают, Джованни и его се-
мья отправляются в тихую французскую деревушку. 

22:00
фильм

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 2015. Режиссер — Колин 
Треворроу. В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Ник Дж. Робинсон. 
С тех пор, как один миллиардер создал «Парк Юрского периода», прошло 
уже 22 года. За это время многое изменилось. Парк стал местом, куда ро-
дители водят своих детей. Чтобы привлечь посетителей, владелец парка 
Саймон Масрани поручает ученым создать новый вид суперхищника.

19:30
фильм

«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1972. Режиссер — Игорь Усов. 
В ролях: Владлен Давыдов, Наталья Фатеева, Николай Трофимов. 
Нерадивого боярского сына Антона Свиньина царь Петр посылает 
в Голландию учиться морскому делу. Но в науках преуспевает не знатный 
недоросль, а его крепостной холоп Иван. Он-то и становится офицером 
по возвращении в Россию.

09:50
фильм

«Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?»
 TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Мария Ефремова. В ро-
лях: Анатолий Белый, Мария Ефремова, Андрей Чадов. Вадим не решается 
сделать предложение Кате. Когда подруга выходит замуж, Катя решает 
взять дело в свои руки и притворяется, что уходит к другому. Классический 
любовный треугольник разыгран в поэтических диалогах. Я любить тебя бу-
ду — Можно? Даже если нельзя… Буду! И всегда я приду на помощь…

20:20
фильм

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
TV 1000

Романтическая комедия. США-Канада, 2016. Режиссер — Кирк 
Джонс. В ролях: Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Майкл Константин. После 
свадьбы Тулы и Йена прошло уже достаточно лет, чтобы их дочь возомнила 
себя взрослой и решила улететь из родительского гнезда. Теперь у родите-
лей есть время сосредоточится на своих отношениях и побыть наедине. 
Правда есть одно, но — греческая кровь мамы не дает покоя дочери. 

20:10
фильм

«КОНТРИБУЦИЯ»
TV 1000 Русское кино

Исторический детектив. Россия, 2015. Режиссер — Сергей 
Снежкин. В ролях: Максим Матвеев, Илья Носков, Елизавета Боярская, 
Евгений Дятлов, Сергей Перегудов, Артур Ваха. 1918 год. После освобожде-
ния Перми от красных генерал, командующий белогвардейцами, проводит 
контрибуцию. Первой откликается богатая вдова, которая жертвует крупный 
бриллиант, но камень бесследно исчезает.

21:30
фильм

«ПОТРОШИТЕЛИ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2009. Режиссер — Мигель 
Сапочник. В ролях: Джуд Лоу, Форест Уитакер, Алиса Брага. В будущем, где 
трансплантология достигла невероятных возможностей, любой поврежден-
ный орган можно заменить искусственным. Вот только стоимость высока 
и компания-производитель предлагает их в кредит. Если выплата по кредиту 
задерживается, за органом приходят потрошители. 

22:00
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ТОТ	САМЫЙ	

МЮНХГАУЗЕН»  
1 серия. Трагикомедия. 
СССР, 1979 0+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

09:00	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган» 
Премьера! 12+

11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:25	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
16:15	 Церемония открытия 

зимней Универсиа
ды2019. Прямой эфир

19:10	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
22:40	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал 
Мадрид» — «Барселона» 
Прямой эфир

00:40	 «ПРЕКРАЩЕНИЕ	ОГНЯ»  
Историческая драма. 
ФранцияБельгия, 2016. 
Режиссер — Эммануэль 
Курколь. В ролях: Ромен 
Дюри, Селин Саллетт, 
Грегори Гадебуа. Начало 
1920х годов. После тя
желой контузии, полу
ченной во время войны, 
Жорж Лаффон отправ
ляется в путешествие 
по Западной Африке. 
Однако это приключение 
заводит его в тупик, 
и Лаффон возвращается 
во Францию к своему 
братуинвалиду, живуще
му с матерью 16+

02:40	 «СКАНДАЛЬНЫЙ	
ДНЕВНИК»  
Драма. Великобритания, 
2006. Режиссер — 
Ричард Айр. В ролях: 
Джуди Денч, Кейт 
Бланшетт, Том 
Джорджсон. Барбара 
Коветт — старейший 
преподаватель обычной 
британской средней шко
лы. Ученики и коллеги 
побаиваются грозной да
мы, сама же Барбара 
безумно страдает от оди
ночества. Вскоре она на
чинает опекать новую 
учительницу искусств 
Шебу Харт. Решив, что 
обрела в лице Барбары 
настоящую подругу, Шеба 
рассказывает ей о своем 
тайном романе 16+

04:25	 «Давай поженимся!» 16+
05:15	 «Контрольная закупка» 6+

05:00	 «Утро России. Суббота»
08:40	 «Местное время. 

Суббота» 12+
09:20	 «Пятеро на одного»
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Вести. Местное время»
11:40	 «ОСТОРОЖНО!	ВХОД	

РАЗРЕШЕН»  
Мелодрама. Россия, 
2016. Режиссер — 
Алексей Богданов. В ро
лях: Оксана Скакун, 
Антон Филипенко, 
Андрей Гульнев, 
Анастасия Тюнина. 
Владимир Муравьев — 
преуспевающий бизнес
мен, глава большой ком
пании, торгующей зер
ном. У него есть невеста, 
они собираются 
на Мальдивы. Но в по
следнее время 
Владимира чтото гло
жет, он и сам не понима
ет, что именно. Внезапно 
он откладывает отпуск 
и решает поехать в свой 
родной город, чтобы 
вспомнить молодость 
и повидаться со старыми 
друзьями 12+

13:40	 «ЛЮБИТЬ	И	ВЕРИТЬ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — 
Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Глафира 
Тарханова, Алексей 
Зубков, Мария Климова, 
Женя Лебедин. Светлана 
работает детским хирур
гом, мечтает о собствен
ном ребенке, но изза 
проблем со здоровьем 
никак не может испытать 
счастье материнства. Не 
помогла даже процедура 
ЭКО, на которую ее уго
ворил муж — частный 
адвокат Илья. Светлане 
кажется, что вынужден
ная бездетность посте
пенно разрушает их се
мейную жизнь 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
20:45	 «Один в один. Народный 

сезон» В четвертом отбо
рочном туре на сцене по
явятся Бритни Спирс 
и Алексей Чумаков, 
Тамара Гвердцители 
и Шер, а также другие 
знаменитые исполните
ли. Премьера! 12+

23:15	 «АКУШЕРКА»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+

03:35	 «Выход в люди» 12+

04:50	 «ЧП. Расследование» 16+
05:20	 «ТРИО»  

Боевик. Россия, 2002 16+
07:25	 «Смотр» 0+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «Поедем, поедим!» 0+
14:00	 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 
Игорь Крутой» Героем 
нового выпуска станет 
народный артист России 
Игорь Крутой. Он начал 
играть на пианино еще 
в детстве и уже в первом 
классе аккомпанировал 
детскому хору, его пер
вый шлягер появился до
вольно поздно, однако 
после него успех уже не 
покидал музыканта. 
Крутой занимает первую 
строчку в рейтинге са
мых успешных музы
кальных продюсеров 
страны, за его хитами 
выстраиваются в очередь 
звезды отечественной 
эстрады 12+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. Ни

колай Цискаридзе» 16+
19:00	 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20:40	 «Звезды сошлись» 16+
22:15	 «Ты не поверишь!» 16+
23:20	 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00:15	 «Квартирник НТВ у Мар
гу лиса. Группа Zdob si 
Zdub» В новом выпуске 
в гости к ведущему 
Евгению Маргулису при
дет популярная молдав
ская рокгруппа «Zdob si 
Zdub». В России группа 
известна благодаря ка
верверсии песни «Виде
ли ночь». Участники ко
манды исполнят извест
ные композиции и поде
лятся со зрителями инте
ресными воспоминания
ми из жизни и творче
ства 16+

01:20	 «Фоменко фейк» 16+
01:50	 «ТРИО»  

Боевик. Россия, 2002 16+
04:00	 «Таинственная 

Россия» 16+

06:30	 «Библейский сюжет»
07:05	 «Приключения 

волшебного глобуса,  
или Проделки ведьмы», 
«Паровозик 
из Ромашкова» 
Мультфильмы

08:25	 «СИТА	И	РАМА»  
195198серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 

10:00	 «Телескоп»
10:30	 «ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»  

Драма. СССР, 1958
12:05	 «Земля людей. 

Нымыланы.  
Пленники моря»

12:30	 «Морские гиганты 
Азорских островов» 
Док. фильм

13:25	 «Пятое измерение» 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

14:00	 «Линия жизни»  
Юбилей  
Ирины Богачевой

14:55	 «МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»  
Драма. СССР, 1986 12+ ➜

16:20	 «Больше, чем любовь. 
Сергей Королев»

17:05	 «Энциклопедия загадок. 
Где находится Ирийрай»

17:35	 «ДЕЛО	№	306»  
Детектив. СССР, 1956 12+

18:50	 «Театр Валентины 
Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы» Док. фильм. 
Она родилась актрисой. 
И дело не только 
в безусловном актерском 
таланте: судьба
парадоксалистка 
написала ее жизнь как 
пьесу — драму 
с элементами авантюры, 
романтики 
и исторической трагедии. 
Пожалуй, последний 
элемент — самый 
важный, потому что 
история России ХХ века 
властно вторгалась 
в судьбу актрисы 
Валентины Токарской

21:00	 «Агора» Токшоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Мифы и монстры.  
Когда все закончится»

22:45	 «Клуб 37»
23:40	 «УДАР	И	ОТВЕТ»  

Музыкальная комедия. 
ФранцияИталия, 1950 ➜

01:05	 «Морские гиганты 
Азорских островов» 
Док. фильм

02:00	 «Искатели.  
Золото Сигизмунда. 
Пропавший обоз»

02:45	 «Брэк!»  
Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» Реалити

шоу 16+
10:00	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:00	 «САШАТАНЯ»  

Комедия.  
Россия, 2013 16+

16:45	 «ЛЮБОВЬ	
С	ОГРАНИЧЕНИЯМИ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016. Режис
сер — Дмитрий Тюрин. 
В ролях: Павел Прилуч
ный, Анна Старшенбаум, 
Илья Глинников, Алексей 
Чадов, Алексей Воробьев. 
Однажды самый обычный 
парень Миша узнает 
об указе президента 
России, по которому 
в крупных компаниях 
должно работать два про
цента людей с ограничен
ными возможностями. 
И тут в его «светлую» го
лову приходит идея, как 
воплотить свою давнюю 
мечту о богатой и безза
ботной жизни. Недолго 
думая, Миша получает 
фиктивные медицинские 
документы, садится в ко
ляску и едет на собеседо
вание — и не куда
нибудь, а в крупную кор
порацию «Нашгаз». 
По счастливой случайно
сти там как раз не хватало 
одного человека до той 
самой квоты. Жизнь уда
лась! Престижная работа, 
большая зарплата, крутая 
машина и только одно 
ограничение: Миша по
стоянно должен нахо
диться в инвалидном 
кресле 16+

19:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

22:00	 «Пятилетие Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «ЧЕГО	ХОЧЕТ	ДЕВУШКА»  
Комедийная мелодрама. 
США, 2003 16+

02:45	 «ТНТ Music» 16+
03:15	 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00	 «ТНТ. Best» 16+
06:30	 «ТНТ. Best» 16+

22:40	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Реал	Мадрид»	—	
«Барселона»

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

20:45	 «Один	в	один.		
Народный	сезон» 17:20	 «ВЕРНИСЬ	В	СОРРЕНТО» 00:15	 «Квартирник	НТВ		

у	Маргу	лиса»

18:50	 «Театр	Валентины	
Токарской.	История	одной	
удивительной	судьбы»

16:45	 «ЛЮБОВЬ	
С	ОГРАНИЧЕНИЯМИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:05	 «Маршбросок» 12+
06:40	 «АБВГДейка» 0+
07:10	 «БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	

РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО»		
Приключения. СССР, 
1982 12+

09:05	 «Православная 
энциклопедия» 6+

09:30	 «ЛЮБОВЬ	СО	ВСЕМИ	
ОСТАНОВКАМИ»		
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — Ашот 
Кещян. В ролях: Анна 
Тараторкина, Илья 
Алексеев, Юрий Батурин, 
Виктория Маслова. Рита 
и Сергей не искали 
похождений 
на стороне — они 
случайно познакомились 
в электричке 
и возненавидели друг 
друга с первого взгляда. 
Но это ненадолго: со 
второго они 
подружились, 
а с третьего, так уж 
получилось, влюбились. 
Бурный роман грозит 
разрушить их привычный 
мир и нанести душевные 
раны близким обоих 
героев — у Сергея трое 
чудесных детей 
и преданная жена, у Риты 
немного занудный, 
разлиновавший жизнь 
на годы вперед, но 
в целом очень 
положительный жених. 
Неужели влюбленные 
рискнут и ради новой 
страсти забудут свои 
прежние отношения? 
И стоит ли их роман 
такой высокой цены? 12+

11:30	 «События»
11:45	 «ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	

ПОСТАМ…»		
Боевик. СССР, 1985 0+

13:20, 14:45	«ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	
НАДЕЖДЫ»		
Детектив.  
Россия, 2016 12+ ➜

14:30	 «События»
17:20	 «ВЕРНИСЬ	В	СОРРЕНТО»		

Мелодрама.  
Россия, 2018 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!»  
Токшоу 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 16+
03:05	 «Прибалтика. Изображая 

жертву» Специальный 
репортаж 16+

03:35	 «90е. «Пудель» 
с мандатом» 16+

04:25	 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

05:15	 «Линия защиты» 16+

суббота 2 марта



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

12:00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
Комедия. США, 1998. 
Режиссер — Пенелопа 
Сфирис. В ролях: Марлон 
Уэйанс, Мэттью Лиллард, 
Дэвид Спейд. Дэрил 
трудится на четырех 
работах, но денег все 
равно не хватает. 
Он соглашается принять 
участие в сомнительном 
медицинском 
эксперименте. Дэрил 
становится супергероем, 
но неожиданно о себе 
дают знать странные 
побочные эффекты 16+

13:50 «ТАКСИ» 
Комедийный боевик. 
Франция, 1998 6+ ➜

15:35 «ТАКСИ-2» 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 12+

17:15 «ТАКСИ-3» 
Комедийный боевик. 
Франция, 2003 12+

19:00 «Тачки-3» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2017 6+

21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 12+ ➜

23:30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
Боевик. США, 2015. 
Режиссер — Скотт Манн. 
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Роберт Де Ниро, 
Кейт Босуорт. Обокрасть 
мафиозного босса Фрэн-
ка Поупа — это настоя-
щее самоубийство. Но од-
нажды некогда предан-
ный ему человек решает-
ся вынести из кассы кази-
но несколько миллионов 
долларов. Продуманный 
план не сработал 18+

01:10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
Комедия. США, 1998 16+

02:55 «ТАКСИ» 
Комедийный боевик. 
Франция, 1997 6+

04:15 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

07:40 «ПЕРВЫЙ УДАР» Боевик. 
США-Австралия-
Гонконг, 1995 16+

09:15 «Минтранс» Программа 
посвящена всем видам 
транспорта и тому, как 
ими пользоваться. От по-
лезных лайфхаков до ин-
формации, которая по-
может сохранить вам 
жизнь. Обо всем расска-
жет самый известный ав-
тожурналист России 
и основатель гоночной 
команды «ГАЗ Рейд 
Спорт» Вячеслав 
Субботин. Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке 
и проверит, какие 
из оздоровительных 
процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!» 
Уникальная информация 
в удобном формате топ-
листов. В каждом 
выпуске раскрываются 
сведения об известных 
событиях, явлениях 
и личностях, а факты 
представляются в самых 
неожиданных ракурсах. 
Новый выпуск 
программы покажет, как 
работает закон кармы. 
Как расплата настигает 
автолихачей, грабителей, 
мировых знаменитостей, 
живодеров, золотую 
молодежь, браконьеров 
и героев-любовников? 
Премьера! 16+

20:40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
Фильм-катастрофа. 
США, 2015 16+ ➜

22:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» Фантастические 
приключения. 
США, 2008 12+ ➜

00:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2012 12+ ➜

02:10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Битва за любовь», 
«Открытое сердце», 
«Верная жена», 
«Сказка по-русски», 
«Не плюй в колодец», 
«Опасный перекресток», 
«33 несчастья», 
«Слабое звено»,
«Видеоблогер», 
«Неродная бабушка», 
«Той же монетой» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:50 «СЛЕД» 
«Личный биограф 
маньяка», «Двадцать 
четыре часа», «Гривна 
княгини», «Рука помощи», 
«Единокровие»,
«Ради тебя», «От макушки 
до пяток»,  «Счет за 
невесту», «Взорванный 
город» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

18:15 «СЛЕД» «Хоровод 
нечисти» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:10 «СЛЕД» «Наводка» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:00 «СЛЕД» «Мокошь» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» 
«Закладки» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:35 «СЛЕД» 
«Зараза» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Сбежавший труп» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Прости. Прощай» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

7-11 серии. Детектив. 
Россия, 2013 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

08:15 «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
Мелодрама. Россия, 2014. 
Режиссер — Валерий 
Рожнов. В ролях: Карина 
Андоленко, Максим 
Заусалин, Илья Носков, 
Янина Хачатурова, Леонид 
Белозорович, Мария 
Кондратенко. Ирина 
Горохова занимает высо-
кий пост в крупной ком-
пании. По поручению ру-
ководства она отправля-
ется в родной городок, 
где случайно сталкивает-
ся с Игорем, своим быв-
шим женихом. Общение 
с ним помогает Ире осо-
знать, что в ее жизни нет 
самого главного — насто-
ящей любви. Узнав о том, 
что он овдовел несколько 
лет назад, Ирина оставля-
ет карьеру и возвращает-
ся в родной городок 
для того, чтобы вернуть 
возлюбленного и обрести 
настоящее женское 
счастье. Премьера! 16+

10:20 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2013. 
Премьера! 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

23:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2007 16+ ➜

02:30 «Москвички» Докумен-
тальный цикл 16+

05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

22:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 00:55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 10:20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА»21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

2 марта СУББОТА

в этот день  

● 1800 год — родился Евгений 
Баратынский, литератор 

● 1837 год — Михаил Лермонтов 
арестован за стихотворение «Смерть 
поэта»

● 1931 год — родился Михаил 
Горбачев, первый и последний 
президент СССР

● 1936 год — родилась Ия Саввина, 
актриса 

● 1938 год — родился Вячеслав 
Зайцев, модельер

● 1947 год — родился Юрий Богатырев, 
актер

● 1969 год — родился Михаил 
Пореченков, актер

Солнце: восход 07:19 (Мск), 07:55 (СПб);
заход 18:05 (Мск), 18:28 (СПб)
Луна: восход 05:46 (Мск), 06:47 (СПб);
заход 13:22 (Мск), 13:22 (СПб) 11-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СПИЧКИ

ИМЕНИННИКИ: АННА, 
МАРИАННА, МАРИЯ, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
ПАВЕЛ, РОМАН, 
ФЕДОР

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2011. Режиссер — Джо 
Джонстон. В ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс. Стив 
Роджерс соглашается принять участие в эксперименте, который превра-
тит его в суперсолдата. Роджерс вступает в вооруженные силы США вме-
сте с Баки Барнсом и Пегги Картер, чтобы бороться с враждебной органи-
зацией «Гидра».

21:00
фильм

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
Россия Культура

Драма. СССР, 1986. Режиссер — Юрий Кушнерев. В ролях: 
Олег Меньшиков, Владимир Ильин, Илья Тюрин, Татьяна Догилева, 
Наталья Сайко. По одноименной повести Василия Ливанова. Клоун 
Сергей Синицын и его жена решают усыновить малыша из детского до-
ма. Однако, когда все документы уже оформлены, жена неожиданно уез-
жает работать за границу. Сергей остается один на один с ребенком.

14:55
фильм

«ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Игорь Нурисламов. В ро-
лях: Ольга Иванова, Александр Ильин, Евгений Шириков. В конце 1990-х 
Надя, мечтавшая стать писателем, наперекор суровому отцу сбегает из ма-
ленького Ясинска в Москву поступать в литинститут. В столице она попада-
ет в беду. Девушку спасает водитель Федор, который вскоре становится ее 
женихом. Однако жизнь со спасителем выходит совсем не сказочной. 

17:20
фильм

«ТАКСИ»
СТС

Комедийный боевик. Франция, 1998. Режиссер — Жерар Пире. 
В ролях: Мануэла Гурари, Фредерик Дифенталь, Сами Насери. Даниэль 
не простой таксист, он — гонщик от Бога, виртуозный знаток парижских 
улиц, мастер ухода от погони. Но однажды он все-таки попадается за пре-
вышение скорости полицейскому Эмильену, который никак не может 
сдать на права. 

13:50
фильм

«УДАР И ОТВЕТ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. Франция-Италия, 1950. Режиссер — 
Марио Солдати. В ролях: Фернандель, Сюзи Дэлер, Кэтрин Данхем, Луи 
Армстронг, Нино Таранто, Иза Бардзидза. Молодая певица собирается 
дать первый концерт в Риме. Для этого ей необходимо новое платье. 
Модельер из Парижа, к которому она обращается, обещает выполнить ее 
заказ и доставить его с курьером в назначенный срок

23:40
фильм

«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
РЕН ТВ

Фантастические приключения. США, 2012. Режиссер — Брэд 
Пейтон. В ролях: Дуэйн Джонсон, Джош Хатчерсон, Майкл Кейн. Шон по-
лучает закодированный сигнал о помощи с загадочного острова в Тихом 
океане, не отмеченного ни на одной карте. Несмотря на попытки отчима 
отговорить его, Шон снаряжает экспедицию, и они вместе отправляются 
в путь. 

00:30
фильм

«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Петр Амелин. В ролях: 
Эмилия Спивак, Павел Делонг, Анна Старшенбаум. От Нади Звонаревой 
ушел муж, и ее жизнь рухнула в одно мгновенье. А тут еще отель, в кото-
ром она работает начальником службы портье, готовится к визиту короля 
одной из африканских стран. Введены строжайшие меры безопасности, 
а вокруг Нади будто специально начинают твориться странные вещи.

13:20
фильм

«СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2007. Режиссер — Константин Худяков. 
В ролях: Елена Яковлева, Екатерина Гусева, Юрий Степанов. О сложных 
взаимоотношениях невестки и свекрови. В определенный момент невест-
ка, понимая, что ее брак и судьба на грани краха, идет на крайние меры. 
Она нанимает профессионального жиголо, чтобы тот влюбил в себя 
взрослую женщину.

00:30
фильм

«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Роман Барабаш. В ро-
лях: Фатима Горбенко, Александр Пашков, Алексей Нагрудный. Валя — 
серая мышка, ничем не выделяется, ни на что не претендует. Она влюбле-
на в своего коллегу Стаса. Неожиданно Валя стала объектом внимания 
Виктора, видного красивого мужчины, который заметил, что девушка 
страдает от одиночества, и решил ей помочь.

19:00
фильм

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
РЕН ТВ

Фильм-катастрофа. США, 2015. Режиссер — Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла Гуджино, Александра Даддарио. Пилот 
спасательного вертолета Рэй не раз оказывался в очень сложных ситуа-
циях и насмотрелся жутких вещей. На Калифорнию обрушивается мощ-
ное землетрясение, гибнут сотни людей. Во всеобщем хаосе Рэй должен 
найти свою дочь.

20:40
фильм

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
РЕН ТВ

Фантастические приключения. США, 2008. Режиссер — Эрик 
Бревиг. В ролях: Джош Хатчерсон, Брендан Фрейзер, Анита Брием. 
Профессор Тревор Андерсон, которого не слишком жалуют коллеги за 
его невероятные теории, вместе со своим племянником Шоном отправля-
ется в путешествие по Исландии — к месту, где десять лет назад исчез его 
брат Максвел Андерсон. 

22:50
фильм



05:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
08:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
10:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
12:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
13:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
14:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
18:10	 «Мир наизнанку. 

Бразилия» 16+
23:30	 «Ограбление казино» Триллер. 

США, 2012. Режиссер — 
Эндрю Доминик. В ролях: Брэд 
Питт, Скут Макнэйри. Во время 
подпольной игры в покер 
совершено ограбление, 
и угроза повисла над всем 
воровским сообществом. 
Воротилы мафии 
рассчитывают, что Джеки 
Коган найдет виновных. 
Однако даже специалисту 
трудно сохранить контроль 
над ситуацией 16+

01:10	 «Кодекс вора» Боевик. 
Германия-США, 2008 16+

03:30	 «Опасные гастроли» 16+
04:30	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:20	 «МастерШеф» 16+
22:15	 «Нянька по вызову» 

Комедийная мелодрама. США, 
2009. Режиссер — Барт 
Фрейндлих. В ролях: Кэтрин 
Зета-Джонс, Джастин Барта, 
Джоанна Глисон, Сайда Аррика 
Экулона, Линн Уайтфилд, 
Джейк Черри, Эндрю Черри, 
Арт Гарфанкел, Келли Гулд. 
В Нью-Йорке юноша 
увлекается красавицей-
соседкой Сэнди, матерью 
двоих детей, которая 
значительно старше его. 
Молодой человек Эрам  
не подозревает, какими 
последствиями обернется  
это любовное  
приключение 16+

00:15	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:15	 «Суперняня. Кругосветка» 
Ваши дети огрызаются, 
капризничают, дерутся, плохо 
спят ночью, едят только 
макароны с сыром, а вы 
чувствуете себя беспомощны-
ми. К вам на встречу спешит 
Джо. Премьера! 16+

05:00, 07:30	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
6-й этап

06:00, 09:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. HS 109

08:30, 12:00	Лыжные гонки. ЧМ. 
Мужчины. Эстафета

10:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

12:30	 Лыжное двоеборье. ЧМ.  
HS 109. Команды. Прямая 
трансляция

14:00	 Лыжные гонки. ЧМ. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Классика. 
Прямая трансляция

16:15	 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Команды. Эстафета. Прямая 
трансляция

17:45	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. HS 109. 
Микст. Прямая трансляция

20:00	 Хоккей. НХЛ. «Рейнджерс» — 
«Монреаль»

21:00	 Хоккей. НХЛ. «Коламбус» — 
«Эдмонтон». Прямая трансляция

23:45	 Теннис. АТР. Акапулько. 
1/2 финала. Прямая трансляция

03:00	 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Доха

04:00	 Велоспорт (трек). ЧМ. 
Прушков. Четвертый день

05:00, 09:30	Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы 
в помещении. Глазго. Первый 
день

06:00	 Велоспорт (трек). ЧМ Прушков. 
Третий день

07:30	 Лыжные гонки. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. Эстафета

08:30, 13:30	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
6-й этап

11:45	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

14:00	 Велоспорт. «Тур ОАЭ».  
7-й этап. Прямая трансляция

16:15, 02:00	Велоспорт. Het 
Nieuwsblad. Прямая трансляция

19:00	 Лыжное двоеборье. ЧМ 
Зеефельд. Команды. Эстафета

19:30	 Теннис. АТР. Дубай. 1/2 
финала. 1 марта, 2019

22:00	 Теннис. АТР. Дубай. Финал. 
Прямая трансляция

00:00, 03:00	Лыжные гонки. ЧМ. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Классика

01:00	 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 7-й этап
04:00	 Прыжки на лыжах 

с трамплина. ЧМ Зеефельд.  
HS 109. Микст

06:00	 «Кот Леопольд» 0+
07:00	 «Дракоша Тоша» 0+
07:25	 «Деревяшки» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30	 «Домики» 0+
09:40	 «Бобр добр» 0+
12:30	 «Тайна Диона» 0+
13:00	 «Сказки о маленьком 

Лисенке» 0+
14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:15 «Лунтик и его друзья» 0+
19:00 «Деревяшки», «Волшебный 

фонарь», «Котики, вперед!» 0+
19:20 «Ми-ми-мишки» 0+
20:00 «Чертенок с пушистым 

хвостом» 0+
20:20 «Маша и Медведь» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:30, 05:00	«Сказочный патруль» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
02:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
02:40	 «Деревяшки», «Волшебный 

фонарь», «Котики, вперед!» 0+
03:30	 «Чертенок с пушистым 

хвостом» 0+
03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
03:55	 «Маша и Медведь» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Неотложная помощь» 
Неотложная помощь —  
это действия, направленные 
на сохранение жизни 
и здоровья пострадавшего, 
действия, потребность 
в которых возникает намного 
раньше, чем появляется 
возможность получения 
медицинской помощи. Задача 
программы — предоставить 
мамам и папам необходимые 
теоретические знания для того, 
чтобы практическая 
возможность оказания 
неотложной помощи стала 
реальностью 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:10	 «Мамы в тренде» 6+
16:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:05	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

05:40	 «ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»  
Военная драма. СССР, 
1974 12+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:15	 «Легенды цирка. 
Дрессировщики пум 
Исайчевы» Премьера! 6+

09:40	 «Последний день. 
Михаил Круг» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. 

МММ: Проклятие финан-
совых пирамид» 16+

11:55	 «Загадки века. Психо-
тронное оружие» 12+

12:45	 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15	 «Секретная папка. 
Пираты ХХI века» 12+

14:00	 «Десять фотографий» 
В гостях у Арины Шара-
повой легендарный ак-
компаниатор, пианист, 
композитор и телеведу-
щий, народный артист 
России Левон Оганезов. 
Премьера! 6+

14:55	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:10, 18:25	«ВОЕННАЯ	
РАЗВЕДКА.		
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»  
Военные приключения. 
Россия, 2010 16+ ➜

18:10	 «Задело!»
00:30	 «ВИКИНГ-2»  

Боевик. Россия, 2014 16+
03:50	 «ТРИ	ТОПОЛЯ	

НА	ПЛЮЩИХЕ»  
Мелодрама.  
СССР, 1967 0+

05:10	 «Хроника Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
08:30, 02:45	«ВОСХОД	ТЬМЫ»  

Фэнтези. США, 2007 12+
10:30	 «ПОСЛЕДНИЙ	УБИЙЦА	

ДРАКОНОВ»  
Фэнтези. Великобри-
тания, 2016 12+

12:45	 «ОЗЕРО	СТРАХА	2» Фильм 
ужасов. США, 2007 16+

14:30	 «ОЗЕРО	СТРАХА:	
АНАКОНДА» Фильм 
ужасов. США, 2015 16+

16:30	 «МИР	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА»  
Фантастические приклю-
чения. США, 2015 12+

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против экстрасен-
сов» Легендарное шоу 
возвращается в Россию! 
16 звезд на острове по-
среди Тихого океана сра-
жаются за 2 миллиона ру-
блей. Выжить здесь будет 
сложно, но еще слож-
нее — остаться людьми. 
Премьера! 16+

20:15	 «ГОДЗИЛЛА»  
Фантастический боевик. 
США-Япония, 2014 12+ ➜

22:45	 «ОХОТНИК	ЗА	
ПРИШЕЛЬЦАМИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2003 16+ ➜

00:30	 «ПОТРОШИТЕЛИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+

04:30	 «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии 
Театральной 
площади» 12+

04:45	 «Странные явления» 12+
05:15	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»  

Криминальная комедия. 
США, 2004 16+

08:30	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:20	 «Особенности 
национальной работы» 
Тревел-шоу, ведущие 
которого отправляются 
за границу на поиски 
самых экзотических 
и опасных профессий. 
Они должны не только 
найти работу, но и опро-
бовать ее на себе.  
Их ждут самые 
невероятные 
испытания! 16+

11:15	 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
СОЛДАТ.	ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
Фантастический боевик. 
США, 2009 16+

13:10	 «МЯСНИК»  
Триллер.  
США, 2009 16+ ➜

15:30	 «ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА»  
Драма.  
США, 1994 16+

18:30	 «Утилизатор 5» 16+
19:30	 «Утилизатор 2» 12+
20:00	 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «МОЛОДОЙ	ПАПА»  

Драма. Италия-Франция-
Испания-
Великобритания-США, 
2016 18+

03:45	 «РОДИНА»  
Шпионский триллер. 
США, 2011 16+

04:30	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Хранитель Лев» 0+
06:40, 09:00	«Микки и веселые 

гонки» 0+
07:05	 «Дружные мопсы» 0+
07:35	 «Мини-Маппеты» 0+
08:00	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
08:30	 «Герои в масках» 0+
09:30	 «Дружные мопсы» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:35	 «Алиса знает, что 

делать!» 6+
14:15	 «Утиные истории» 6+
16:35	 «Тарзан-2» 0+
17:55	 «Гномы в доме» 6+
19:30	 «АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»  

Фэнтези. США, 2016 12+
21:50	 «Мэри и ведьмин 

цветок» Юная Мэри 
очень скучает  
у бабушки в деревне, 
пока однажды не находит 
в лесу таинственный 
цветок 6+

00:05	 «ПАПИНА	ДОЧКА»  
Семейная комедия.  
США, 2008 12+

01:35	 «МИФИКА:		
ТЕМНЫЕ	ВРЕМЕНА»  
Фэнтези. США, 2015 16+

03:15	 «Звездные войны:  
Силы судьбы» 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

06:50	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Бинг» 0+
08:10	 «Дракоша Тоша» 0+
09:00	 «Еда на ура!» 0+
09:25	 «Три кота» 0+
10:25	 «Оранжевая корова» 0+
10:45	 «ТриО!» Гек, Платон  

и Жужа — симпатичные 
существа, живущие  
в уютном домике  
в городском парке.  
Они очень любо-
знательны и хотят 
получить ответы  
на самые разные 
вопросы 0+

11:00	 «Вспыш и чудо-машинки»
11:50	 «Бобр добр» 0+
12:30	 «Большие праздники» 0+
13:00	 «Домики» 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:45	 «Сказочный патруль» 6+
16:10	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:00	 «Робокар Поли» 0+
19:10	 «Томас и его друзья» 0+
19:40	 «Малышарики» 0+
20:25	 «Пластилинки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+
02:15	 «Отряд джунглей» 6+
03:40	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. Прямая 
трансляция из Канады

06:20	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» — 
«Боруссия» (Дортмунд) 

08:20	 «Все на футбол!» Афиша 
09:00, 12:30, 15:50, 00:25	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:55	 Зимняя Универсиада-

2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия — 
Белоруссия. Прямая 
трансляция

11:55, 15:45, 22:20	«Новости»
12:00	 «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 
12:55	 Лыжный спорт. ЧМ. 

Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Австрии

14:00	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Масс-старт  
30 км. Прямая трансляция

16:15	 Зимняя Универсиада- 
2019. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция

18:55	 Футбол. Российская 
Премьер-лига.  
«Рубин» — «Ахмат» 
Прямая трансляция

20:55	 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в за-
крытых помещениях. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

22:25	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Рома» 
Прямая трансляция

01:10	 Лыжный спорт. ЧМ

15:10	 «ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»

19:00	 «Последний	герой.	Актеры	
против	экстрасенсов»

18:55	 Футбол.	РПЛ.	«Рубин»	(Ка	-	
зань)	—	«Ахмат»	(Грозный) 23:30	 «МОЛОДОЙ	ПАПА» 21:50	 «Мэри	и	ведьмин	цветок» 16:10	 «Лунтик	и	его	друзья»
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06:00 «Маугли» Мультфильм
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Женитьба 

Бальзаминова» 
Комедия. СССР, 1965 6+

12:45 «Зита и Гита» 
Музыкальная 
мелодрама. 
Индия, 1972 12+

15:50, 16:15, 19:15 
«Гардемарины, вперед!» 
1-4 серии. 
Приключения. 
СССР, 1987 12+

19:00 «Новости»
22:35 «Мой капитан» 

Приключенческая 
мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

02:50 «Рам и Шиам» Драма. 
Индия, 1967 12+

05:35 «Небо со мной» Драма. 
СССР, 1974 16+

07:15, 12:00 «Прекрасный 
полк» 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55 «За дело!» 12+
09:50, 03:40 «Конек-Горбунок»
10:45 «Домашние 

животные» 12+
11:10, 19:20 «Культурный 

обмен» 12+
12:45 «Гербы России» 6+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Жуков» 9-12 серии. 

Биографическая драма. 
Россия 12+

16:40 «Большая наука» 12+
17:05 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17:20 «Дом «Э» 12+
17:45, 02:30 «Подарок 

одинокой женщине» 
Криминальная комедия. 
СССР, 1973 12+

20:05 «Бум 2» Мелодрама. 
Франция, 1982 16+

21:55 «Звук» Группа 
Pep-See 12+

22:50 «Балалайкин и К°» 0+

06:00 «О бедном гусаре за -
молвите слово» Мело -
драма. СССР, 1980 16+

09:05 «Слово» 16+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
10:55 «Корюшки — 

NEWS» 12+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35 «Малые родины» 6+
11:55 «Окно в кино» 16+
12:30, 20:55 «Время суток. 

Интервью» 6+
12:45 Мультфильмы 6+
13:35 «Скрипач на крыше» 

Мюзикл. США, 1971 6+
17:25 «Тень» Драма. 

Россия, 2016 16+
20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:25 «Яды, или Всемирная 

история отравлений» 
Трагикомедия. 
Россия, 2001 16+

01:30 «Наружное 
наблюдение» Детектив. 
Россия 16+

05:30 Мультфильм 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Участницы с 
уникальными 
характерами поют, 
танцуют и выясняют 
отношения. Жанр 
передачи близок 
к эстрадной миниатюре, 
но при этом не теряет 
возможности 
к импровизации 16+

12:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

17:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 
Программа 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 18:15 «Библиотекарь: 
В поисках копья судь -
бы» Приключения. 
США-Германия, 2004 16+

08:00 «Малавита» Триллер. 
США-Франция, 2013 16+

10:10 «Рок Дог» Мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

11:55 «Моя большая гре -
ческая свадьба 2» Ро -
мантическая комедия. 
США-Канада, 2016 16+

13:45 «Жена смотрителя зо-
о парка» Военная драма. 
Чехия-Великобритания-
США, 2017 16+

16:15 «Маска» Фантастическая 
комедия. США, 1994 12+

20:10 «Гостья» Фантастиче-
ская мелодрама. США-
Швейцария, 2013 16+ ➜

22:35 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+ ➜

01:05 «Афера по-английски» 
Криминальная драма. 
Великобритания, 
2015 18+

02:50 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

06:20 «Я любить тебя буду, 
можно?» 
Мелодрама. 2017 12+

07:30 «Контрибуция» 
Исторический детектив. 
2015 12+

10:50 «Огни большой 
деревни» 
Комедия. 2016 12+

12:30 «Господа артисты» 
Музыкальная 
комедия. 1992 6+

14:25 «Рок» 
Приключения. 2017 16+

16:15 «Опасные каникулы» 
Приключения. 2016 6+

17:50 «Адмиралъ» 
Историческая драма. 
2008 16+

20:20 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+ ➜

22:10 «Час пик» 
Драма. 2006 16+ ➜

00:25 «Мифы» 
Музыкальная комедия. 
2017 16+

02:20 «Кандагар» 
Драма. 2009 16+

04:20 «Снежный ангел» 
Лирическая комедия. 
2007 12+

06:00 «Приключения запятой 
и точки» Мультфильм 0+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Приключения 
Буратино», «Утро попу-
гая Кеши», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу», 
«Терем-теремок», 
«Последний лепесток» 
Мультфильм 0+

11:00 «Клятва» Мелодрама. 
США-Франция-Австра-
лия-Великобритания-
Германия, 2012 16+

13:10 «Дорогая, я уменьшил 
детей» Фантастическая 
комедия. США, 1989 0+

15:05 «Папины дочки» 
39-53 серия. 
Комедия. Россия 0+ 

22:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:30 «Старфон» 16+
04:10 «Однажды в сказке» 

16 серия. 
Фэнтези. США 12+

04:55 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:00 «Спросони» 12+
06:25 «Таинственный 

Альберт Ноббс» 
Драма. Великобритания-
Ирландия-Франция-
США, 2011 16+

08:20 «Любовь 
не по размеру» 
Комедия. 
Франция, 2016 16+

10:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «По ту сторону кровати» 
Комедия. 
Франция, 2009 16+ ➜

21:40 «Большой папа» 
Комедия. 
США, 1999 16+

23:20 «Влюбленные» 
Мелодрама.  
Франция-Люксембург-
Германия-Бельгия-
Швейцария-
Великобритания, 
2012 16+

01:10 «Частные сыщики» 
Детектив. 
Канада 16+

04:30 «Правила моей 
кухни» 16+

05:35 «Спросони» 12+

06:00 «Котопес» 12+
08:05 «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» Комедийный 
боевик. США, 2003 16+

09:45 «Теория большого 
взрыва» Комедия. 
США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

13:55 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

18:55 «Мамаша» Комедия. 
США 16+

21:00, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Рики Бобби: Король 
дороги» Спортивная 
комедия. США, 2006

01:00 «Чем все 
закончилось?» 16+

01:10 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. 
США 16+

01:35 «Южный Парк» 18+
04:05 «Эй, Арнольд!» 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Губернатор 360»
10:20 «Вкусно 360» 12+
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:30 «ИнDизайн» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
16:30 «Дело гастронома № 1» 

1-4 серии. Драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Темные лабиринты 

прошлого» 
1-4 серии. Триллер. 
Украина, 2013. 
Режиссер — Олег 
Туранский. В ролях: 
Карина Разумовская, 
Александр Кобзарь, 
Дмитрий Суржиков 16+

02:30 «Отдых 360» 12+
03:10 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:45 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:15 «Обыкновенный 

человек» Мелодрама. 
СССР, 1956 12+ ➜

12:05, 04:00 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

16:00 «Деловые люди» Коме -
дия. СССР, 1962 12+

17:30 «Блеф» 
Криминальная комедия. 
Италия, 1976 12+

19:15 «Как украсть миллион» 
Криминальная комедия. 
США, 1966 12+ ➜

21:40 «За витриной 
универмага» Комедия. 
СССР, 1955 12+

23:20 «Кин-дза-дза» Фанта -
сти ческая трагикоме-
дия. СССР, 1986 6+

01:50 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 
Комедия. 
СССР, 1989 12+

06:00, 15:30, 00:55 
«Жизненные 
истории» 12+

06:55, 16:25, 01:50, 04:20 
«Большой скачок» 12+

07:55 «Герои дикой 
природы» 12+

08:55 «Кастинг Баженова» 16+
09:45 «Империи мира 

животных» 12+
10:40 «Звериный 

репортер» 12+
11:40 «Миссия» 12+
12:35 «Природоведение» 12+
13:35 «В дикой природе» 12+
14:30, 00:00, 05:10 «Выбираем 

питомца» 12+
17:25, 03:25 «Герои дикой 

природы» 12+
18:25 «Кастинг Баженова» 16+
19:15 «Империи мира 

животных» 12+
20:10 «Звериный 

репортер» 12+
21:10 «Миссия» 12+
22:05 «Природоведение» 12+
23:00 «В дикой природе» 12+
02:40 «Кастинг Баженова» 16+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Адская кошка» 12+
12:00 «Будни ветеринара» 

Доктор Блю 
возвращается в клинику 
после того, как ураган 
Харви обрушился 
на город Хьюстон 16+

13:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Природа Ближнего 

Востока» 12+
20:00 «Герои среди нас» 16+
21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Как прокормить 

акулу» 12+
02:40 «Остров акул» 16+
03:30 «Акулья приманка» 12+
04:20 «Полиция Майами» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
08:00, 23:00 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

09:00 «Лучший 
оружейник» 16+

10:00, 00:00 «Махинаторы» 12+
11:00 «Загадочные 

исчезновения» 12+
12:00, 00:55, 05:10 «Взгляд 

изнутри» 12+
13:00, 01:50 «Крутой Чед» 12+
14:00 «Охотники 

за старьем» 12+
16:00 «Охотник за 

антиквариатом» 12+
19:00 «Уличная наука» 16+
20:00 «Разрушители 

легенд» 12+
21:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 6+
08:30 «Фиксики» 0+
08:55 «Прогнозик погодки» 

Премьера! 0+
09:00 «Фиксики» 0+
10:00 «Выкрутасы» Комедия. 

Россия, 2010 12+
12:00 «Друзья» 1-6 серии. 

Комедия. США 16+
14:55 «Прогнозик погодки» 

Премьера! 0+
15:00 «Друзья» 7 и 8 серии. 

Комедия. США 16+
16:00 «ИП Пирогова» 

1-8 серии. Комедия. 
Россия 16+

20:00 «В спорте только 
девушки» Комедия. 
Россия, 2014 16+

22:00 «Четыре Рождества» 
Комедия. Германия-
США, 2008 16+

23:30 «Prada и чувства» 
Комедия. Мексика-
США, 2011 16+

01:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

«КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
Москва Доверие

Криминальная комедия. США, 1966. Режиссер — Уильям Уайлер. 
В ролях: Одри Хепберн, Питер О’Тул, Хью Гриффит, Шарль Буайе. Парижская 
семья Шарля Бонне богатеет, создавая качественные подделки под творе-
ния мастеров прошлого. Но внезапно выясняется, что статуэтке Венеры яко-
бы Челлини предстоит серьезная экспертиза. Чтобы спасти честь семьи, 
дочь Шарля Николь берется организовать кражу статуэтки.

19:15
фильм

«ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ»
Sony Сhannel

Комедия. Франция, 2009. Режиссер — Паскал Пузаду. В ролях: 
Софи Марсо, Дэни Бун, Антуан Дюлери. «Это невозможно, что ты делаешь 
целыми днями?! Я не могу все делать за тебя!» — примерно так ругаются 
супруги, после долгих лет прожитых вместе. Семейная жизнь Арианы 
и Хьюго давно превратилась в рутину и взаимные упреки, но однажды их 
терпению приходит конец. Они решают поменяться местами.

20:00
фильм

«ГОСТЬЯ»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США-Швейцария, 2013. Режиссер — 
Эндрю Никкол. В ролях: Сирша Ронан, Макс Айронс, Джейк Эйбел. Население 
Земли порабощено инопланетянами, которые называют себя «душами» 
и захватывают тела людей. Почти все человечество уже под властью при-
шельцев. Но однажды после очередного подселения «души» в тело девуш-
ки происходит странное.

20:10
фильм

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
Звезда

Военные приключения. Россия, 2010. Режиссер — Алексей 
Праздников.  В ролях: Филипп Азаров, Степан Бекетов, Павел Трубинер. 
Группе разведчиков, заброшенных в немецкий тыл, предстоит борьба 
с созданной гитлеровцами бандой, маскирующейся под партизанский от-
ряд. Во главе банды стоит хитрый, опасный, безжалостный главарь, обла-
дающий редким умением перевоплощаться.

15:10
сериал

«ЧАС ПИК»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2006. Режиссер — Олег Фесенко. В ролях: 
Константин Хабенский, Екатерина Гусева, Анна Ковальчук, Андрей 
Мерзликин, Сергей Щербина. Преуспевающий рекламщик, подглядев 
в свою карту у врача во время планового обследования, узнает, что жить 
ему осталось несколько месяцев, и решает сделать все, что так долго от-
кладывал.

22:10
фильм

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Александр Столбов. В ро-
лях: Василий Меркурьев, Ирина Скобцева, Георгий Куликов. Певец Ладыгин 
стесняется профессии своего внезапно приехавшего друга Свеколкина 
и представляет его членам своей семьи как крупного ученого. У ладыгин-
ского племянника Алексея есть невеста Кира, но ее мать ссорит ее с жени-
хом, чтобы сосватать за самого певца.

10:15
фильм

«ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Болгария, 2003. Режиссер — 
Рон Краусс. В ролях: Джеймс Спейдер, Жанин Исер, Джон Линч. 
В Антарктиде находят таинственный артефакт внеземного происхожде-
ния, и теперь становится ясно: мы не одиноки во Вселенной. Но рука 
об руку с надеждами следуют и самые темные страхи: что нужно чужому 
объекту на нашей планете? Не представляет ли он угрозу цивилизации? 

22:45
фильм

«ЗАВТРАК У ПАПЫ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Мария Кравченко. В ро-
лях: Юрий Колокольников, Катерина Шпица, Луиза-Габриэла Бровина. 
В жизни Александра все отлично: он успешный директор рекламного 
агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отно-
шениями с коллегой Оксаной. Но однажды на пороге своего пентхауса 
Саша встречает милую 10-летнюю девчушку Алю.

20:20
фильм

«АННА КАРЕНИНА»
TV 1000

Драма. Великобритания, 2012. Режиссер — Джо Райт. В ролях: 
Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон. Встречая приехавшую 
из Петербурга мать, молодой офицер граф Вронский знакомится с женой 
петербургского чиновника Анной Карениной. Огонь страсти вспыхивает 
мгновенно, но их любовь шокирует высшее общество. В мире, где правят 
предрассудки и стереотипы, ей придется сделать непростой выбор.

22:35
фильм

«ГОДЗИЛЛА»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Япония, 2014. Режиссер — 
Гарет Эдвардс. В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе. Филиппины, 1999 год. Команда ученых, исследуя необычный 
источник радиации, находит в пещере скелет огромного доисторического 
существа. Из отверстия в стене пещеры тянется гигантский след, ведущий 
к морю.

20:15
фильм

«МОЙ КАПИТАН»
Мир

Приключенческая мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — 
Александр Карпиловский. В ролях: Дмитрий Певцов, Мария Горбань, 
Андрей Егоров. Егор Луговой, завершивший службу во флоте, ждет при-
глашения на место капитана торгового судна. А пока его устраивают стар-
помом на баржу капитана Ивана Акимова. Из-за ужасного характера 
Акимова никто с ним не может сработаться. 

22:35
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУ-

ЗЕН» 2 серия. Трагикоме-
дия. СССР, 1979 0+

07:45	 «Часовой» 12+
08:15	 «Здоровье» 16+
09:20	 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым 12+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Жизнь других» 

Премьера! 12+
11:15, 12:15	«Большой белый 

танец» Фильм Валдиса 
Пельша 12+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
13:00	 «БЕЛАЯ	НОЧЬ,	НЕЖНАЯ	

НОЧЬ…» Мелодрама. 
Россия, 2008. Режиссер — 
Виктор Мережко. В ролях: 
Александр Домогаров, 
Наташа Варфоломеева, 
Анна Табанина. Бизнесмен 
Павел Власов живет с лю-
бимой женой и ее дочкой 
Дашей. Однажды, вернув-
шись домой, Власов за-
стает десятилетнюю пад-
черицу в слезах. Даша 
рассказывает отчиму, что 
у матери есть любовник, 
служащий его компании. 
Бескомпромиссность де-
вочки вскрывает давнюю 
любовную интригу 16+

15:00	 «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!» 12+

15:55	 «Главная роль» 
Премьера! 12+

17:25	 «Три аккорда» 16+
19:25	 «Лучше всех!» 0+
21:00	 «Толстой. Воскресенье»
22:30	 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Высшая лига 16+
00:45	 «ПОДАЛЬШЕ	ОТ	ТЕБЯ»  

Мелодрама. США-
Германия, 2005. 
Режиссер — Кертис 
Хэнсон. В ролях: Кэмерон 
Диаз, Энсон Маунт, Тони 
Коллетт. Сестры Мэгги 
и Роуз Феллер совершен-
ные разные. Мэгги — без-
работная, безответствен-
ная и легкомысленная. 
Роуз работает адвокатом 
и не позволяет себе ника-
ких шалостей. 
Поселившись на время 
в доме у старшей сестры, 
Мэгги заводит интрижку 
с ее женихом. Роуз выго-
няет ее из квартиры. 
Среди старых писем, при-
хваченных из дома, Мэгги 
обнаруживает открытку 
от своей бабушки, о суще-
ствовании которой ни она, 
ни сестра не подозревали. 
Мэгги решает обратиться 
к ней за помощью 16+

03:15	 «Мужское/Женское» 16+
04:05	 «Контрольная закупка» 6+

04:40	 «СВАТЫ»  
Комедия. Украина, 2008 
12+

06:40	 «Сам себе режиссер»
07:30	 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08:00	 «Утренняя почта»
08:40	 «Местное время. 

Воскресенье»
09:20	 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Далекие близкие» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:55	 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая 
программа. Премьера!

16:00	 «В	ПЛЕНУ	У	ЛЖИ»  
Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — Олег 
Ларин. В ролях: Ирина 
Таранник, Дмитрий Сова, 
Полина Ларина, Игорь 
Рубашкин, Николай Бок-
лан, Дмитрий Паламар-
чук. Ради Алексея 
Наташа в свое время 
рассорилась с отцом 
и сбежала из дома. Они 
пожени лись, но шесть 
лет спустя Алексей погиб 
в автока тастрофе. 
И вдруг Наташа узнает, 
что муж, которого она 
так беззаветно любила, 
которому верила, 
оказался совсем не тем, 
за кого себя выдавал. 
Зачем-то он все это 
время врал, что детдо-
мов ский, хотя выясни-
лось, что у него была 
мама. А еще у Алексея 
была другая фамилия. 
Справиться с ударами 
судьбы Наташе помог 
человек, полюбивший ее 
много лет назад — 
Игорь, любивший тихо, 
преданно, без надежды 
на взаимность. Но вот 
в один день на пороге 
Наташи появились 
бандиты и потребовали 
вернуть долг мужа — 
два миллиона 
долларов 12+

20:00	 «Вести недели»
22:00	 «Москва. Кремль. Путин»
22:40	 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

00:50	 «Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий»

01:50	 «Далекие близкие» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

03:25	 «ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»  
Детектив.  
Россия, 2017 16+

04:45	 «Звезды сошлись» 16+
06:20	 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Их нравы» 0+
08:35	 «Кто в доме хозяин?» 

Виталий Орлов учит 
находить общий язык 
с животными 
и справляться с самыми 
необычными 
проблемами 12+

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+
15:00	 «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	 «ЧЕРНЫЙ	ПЕС»  

Боевик. Россия-Беларусь, 
2018. Режиссеры — 
Александр Франскевич-
Лайе, Владимир 
Янковский. В ролях: 
Владимир Епифанцев, 
Карина Разумовская, 
Павел Делонг. Торговец 
оружием международ-
ного масштаба Грэг 
Бриннер заключает 
сделку с одним 
из главарей террористов 
из серийной группировки 
о поставках компонентов 
оружия массового 
поражения. Для захвата 
Бриннера и уничтожения 
террористов в Сирию 
отправляют спецгруппу 
под командованием 
майора Андрея Рубцова. 
В результате успешной 
операции Бриннер 
захвачен, но преда-
тельство «союзника» 
приводит к гибели 
группы Рубцова. Однако 
Андрей остается жив. 
Спустя время он 
возвращается в Россию, 
но ничего не помнит. 
Вернуть память и пой-
мать Бриннера Рубцову 
помогает сотрудница 
международной 
антитеррористической 
организации Ольга 
Смирнова 12+

00:00	 «Брэйн ринг» 12+
01:00	 «РЕКВИЕМ	

ДЛЯ	СВИДЕТЕЛЯ»  
Детектив.  
Украина, 2009 16+

06:30	 «Степа-моряк»,  
«Тайна Третьей планеты» 
Мультфильмы

08:00	 «СИТА	И	РАМА»  
199-202 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

09:30	 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:00	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

10:40	 «ДЕЛО	№	306»  
Детектив.  
СССР, 1956 12+ ➜

11:55	 «Дело № 306. 
Рождение детектива» 
Док. фильм 12+

12:40	 «Письма из провинции. 
Рязань»

13:10	 «Диалоги о животных. 
Лоро-Парк. Тенерифе»

13:50	 «Маленькие секреты 
великих картин». Паоло 
Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской», 1563 год

14:20	 «Человек с Луны. 
Николай Миклухо-
Маклай» Док. фильм

14:55	 «УДАР	И	ОТВЕТ»  
Музыкальная комедия. 
Франция — Италия, 1950 

16:20	 «Искатели. Золото 
Сигизмунда.  
Пропавший обоз»

17:05	 «Пешком… Московский 
государственный 
университет»

17:35	 «Ближний круг Марка 
Захарова»

18:30	 «Романтика романса» 
К 100-летию со дня 
рождения Алексея 
Фатьянова

19:30	 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским

20:10	 «ВРЕМЯ	
ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЙ»  
Мелодрама.  
СССР, 1982 ➜

21:15	 «Белая студия»
22:00	 «Золушка» Балет С. Про-

кофь ева «Золушка» 
в трех действиях в поста-
новке Национального ба-
лета Нидерландов. 
Хорео графия Кристо-
фера Уилдона. В главных 
партиях: Анна Цыганкова, 
Мэтью Голдинг, Лариса 
Лежнина. Оркестр 
Holland Symfonia. 
Дирижер — Эрманно 
Флорио. Либретто — 
Крейг Лукас

00:05	 «МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»  
Драма. СССР, 1986 12+

01:30	 «Диалоги о животных. 
Лоро-Парк. Тенерифе»

02:10	 «Искатели. Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
07:30	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Перезагрузка» 16+
12:00	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

12:35	 «ГОЛАЯ	ПРАВДА»  
Комедийная мелодрама. 
США, 2009. Режиссер — 
Роберт Лукетич. В ролях: 
Кэтрин Хайгл, Джерард 
Батлер, Бри Тернер, Эрик 
Винтер, Ник Сирси. Он — 
восходящая звезда ново-
го телешоу, и его жизнен-
ное кредо — «секс, нар-
котики и рок-н-ролл», он 
совсем не признает ра-
венство полов, политкор-
ректность и т. д. В общем, 
настоящий мачо 16+

14:35	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
9-16 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

19:00	 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» Паранор-
мальное шоу. В этом вы-
пуске две истории о злом 
роке! В первой Констан-
тин Гецати и Лилия Хегай 
помогут героине про-
граммы Светлане понять, 
как связано рождение 
детей с внезапной смер-
тью кого-то из родствен-
ников в ее семье. Во вто-
рой истории Елена 
Голунова и Надежда 
Шевченко попробуют ра-
зобраться, почему за по-
следние несколько лет 
Зинаида Страхова поте-
ряла почти всю свою се-
мью, в том числе и трех-
летнюю дочку 16+

22:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

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

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:35	 «ЧЕТЫРЕ	РОЖДЕСТВА»  

Комедия. Германия-США, 
2008 16+

03:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

03:25	 «Открытый 
микрофон» 16+

04:20	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:15	 «Открытый 
микрофон» 16+

06:10	 «ТНТ. Best» 16+
06:30	 «ТНТ. Best» 16+

15:00	 «Леонид	Гайдай.	
Бриллиантовый	вы	наш!»

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

09:20	 «Когда	все	дома»		
с	Тимуром	Кизяковым 17:35	 «КРЫЛЬЯ»	 20:10	 «ЧЕРНЫЙ	ПЕС» 17:35	 «Ближний	круг	

Марка	Захарова» 12:35	 «ГОЛАЯ	ПРАВДА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50	 «ТАМОЖНЯ»		
Детектив. СССР, 1982 12+

07:20	 «Фактор жизни» 12+
07:50	 «ФАНТОМАС	ПРОТИВ	

СКОТЛАНД-ЯРДА»		
Комедия. Франция-
Италия, 1966 12+

09:50	 «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» 12+

10:40	 «Спасите, я не умею го-
товить!» В новом выпу-
ске программы Отар 
Кушанашвили получит 
кулинарные советы 
от «профессиональной 
домохозяйки» — актри-
сы, исполнившей роль 
мамы Кости Воронина 
в популярном сериа-
ле, — Анны Фролов-
цевой. В результате веду-
щий попытается вник-
нуть в тонкости приго-
товления фарширован-
ных перцев и фирменно-
го салата с ананасами 
и грецкими орехами 12+

11:30,	00:05	«События»
11:45	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»		

Мелодрама.  
СССР, 1956 12+

13:50	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:30	 «Московская неделя»
15:00	 «Хроники московского 

быта. Битые жены» Жен 
били и бьют при любых 
режимах. И руки распус-
кают даже мужья звезд-
ных женщин. Эдита 
Пьеха, Людмила Марчен-
ко, Наталья Кустинская, 
Люсьена Овчинникова. 
Как они стали жертвами 
семейного насилия и ка-
кой отпечаток это нало-
жило на их судьбы? 
Почему наказание за это 
случалось редко? И суд 
выносил слишком мяг-
кие приговоры, даже ес-
ли речь шла об убий-
стве? Известный совет-
ский теннисист Тоомас 
Лейус задушил свою же-
ну и отсидел в тюрьме за 
это всего три года 12+

15:55	 «90-е. Шуба» 16+
16:45	 «Прощание. Евгений 

Осин» 16+
17:35	 «КРЫЛЬЯ»	Мелодрама. 

Россия, 2016 12+ ➜
21:15, 00:25	«ШАГ	В	БЕЗДНУ»		

Мелодрама.  
Россия, 2016 12+ ➜

01:20	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
СЛЕДЫ	СМЕРТИ»	Детектив. 
Россия, 2019 12+

03:10	 «Петровка, 38» 16+
03:20	 «С понтом по жизни» 12+
04:55	 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:05 «ТАКСИ-2» 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000. 
Режиссер — Жерар 
Кравчик. В ролях: Сами 
Насери, Фредерик 
Дифенталь, Эмма 
Сьоберг, Бернар Фарси, 
Марион Котийяр. 
Во Францию прибывает 
министр обороны 
Японии. Цель его визи-
та — изучить француз-
ский опыт борьбы с тер-
роризмом и подписать 
«контракт века» о взаим-
ном сотрудничестве. 
Во время показательных 
выступлений француз-
ской полиции министра 
обороны похищает 
гангстерская группировка 
якудза 12+

11:50 «ТАКСИ-3» 
Комедийный боевик. 
Франция, 2003 12+ ➜

13:30 «ПЛАН ИГРЫ» 
Комедия. США, 2007 12+

15:45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 12+

18:10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 
Фантастический боевик. 
США, 2014 16+ ➜

21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 
2016 16+ ➜

00:00 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
Криминальная драма. 
США-Великобритания, 
2015 18+

02:15 «КАНИКУЛЫ» 
Комедия. США, 2015 18+

03:50 «Шоу выходного дня» 
Комедийные войны, 
звездные гости, стенда-
пы молодых пап и тех, 
кому за 30, баттлы гита-
ры и аккордеона, хиты 
от мамы-оптимистки, ан-
тиинтеллектуальное шоу 
«Лопата», неожиданные 
блогеры — все это и не 
только зрители увидят 
в новом комедийном 
«Шоу выходного 
дня» 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые про-
тиворечат нашим при-
вычным знаниям. 
Невероятные находки 
археологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто 
ломают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, 
незыблемые истины 
даже о жизни и смерти. 
В результате даже уче-
ные все чаще приходят 
к неутешительному 
выводу — знания, накоп-
ленные человечеством 
на сегодняшний день, — 
не более чем территория 
заблуждений 16+

08:10 «СКАЛОЛАЗ» 
Боевик. США-Италия-
Франция, 1993 16+

10:15 «ЗНАМЕНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания-
Австралия, 2009 16+

12:30 «ПРИБЫТИЕ» 
Фантастическая драма. 
США, 2016 16+ ➜

15:00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
Фильм-катастрофа. 
США, 2015 16+

17:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» Фантастические 
приключения. 
США, 2008 12+

19:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2012 12+

20:40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 12+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Проект уже много лет 
остается одним из самых 
популярных на отече-
ственном телевидении. 
Зрители ценят его за сен-
сационные факты и инте-
ресную подачу информа-
ции. Военных тайн 
с течением времени 
не становится меньше, 
иной раз они приобрета-
ют все более сложный, 
запутанный, зловещий 
характер 16+

04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12 серия. Детектив. 
Россия, 2013 12+

05:45 «Моя правда. 
Лия Ахеджакова» 
Док. фильм 12+

06:25 «Моя правда. Стас 
Пьеха» Док. фильм 12+

07:15 «Светская хроника» 16+
08:10 «Моя правда. 

Сергей Зверев» 
Док. фильм 12+

09:00 «Моя правда. 
Бари Алибасов» 
Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 16+ 
11:05 «Вся правда о… частной 

медицине» 16+ 
12:05 «Неспроста» 16+
13:05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» 16+ 
14:05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 

Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

16:00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

17:55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Матрешки» Боевик. 
Россия, 2019 16+

19:55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Мертвая вода» Боевик. 
Россия, 2019 16+

21:45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Невеста национальной 
безопасности» Боевик. 
Россия, 2019 16+

23:40 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
«Благо во смерть» Боевик. 
Россия, 2019 16+

01:20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

03:00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

04:25 «Агентство специальных 
расследований» 
с Вячеславом 
Разбегаевым 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:30 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

08:30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
Мелодрама. СССР, 1976. 
Режиссер — Владимир 
Шамшурин. В ролях: 
Елена Драпеко, Лев 
Прыгунов, Надежда 
Федосова, Тамара 
Семина, Леонид 
Куравлев. По одноимен-
ной повести 
М. Халфиной. Ольга 
Муромцева растет 
в детском доме. Ее мать 
уехала на север зараба-
тывать деньги и вышла 
там замуж. Однажды 
Тамара Павловна решила 
вернуть себе дочь, 
но Ольга не нашла 
в доме матери ни ласки, 
ни понимания. Полюбив 
молодого сантехника 
Романа, она уезжает 
с ним на сибирскую 
стройку 16+

10:25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

14:15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «МОЙ» Драма. 
Россия, 2009 16+ ➜

23:10 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «СТЕРВА» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2018 16+ ➜

02:15 «Москвички» Докумен-
тальный цикл 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

12:30 «ПРИБЫТИЕ» 17:55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 19:00 «МОЙ»11:50 «ТАКСИ-3»
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в этот день  

● 1861 год — император Александр II 
подписал манифест об отмене 
крепостного права

● 1875 год — состоялась премьера 
оперы Жоржа Бизе «Кармен»

● 1914 год — родилась Татьяна 
Окуневская, актриса 

● 1918 год — родился Артур Корнберг, 
американский биохимик, открывший 
механизм синтеза ДНК и РНК

● 1925 год — родилась Римма 
Маркова, актриса 

● 1929 год — родилась Ирина 
Токмакова, детская писательница

● 1940 год — родился Георгий 
Мартынюк, актер

Солнце: восход 07:17 (Мск), 07:52 (СПб);
заход 18:07 (Мск), 18:30 (СПб)
Луна: восход 06:24 (Мск), 07:20 (СПб);
заход 14:24 (Мск), 14:28 (СПб) 12-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПИСАТЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ: АННА, 
ВАСИЛИЙ, ВИКТОР, 
ВЛАДИМИР, ЛЕВ, 
ПАВЕЛ

«КРЫЛЬЯ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Александр Аравин. 
В ролях: Анна Банщикова, Илья Древнов, Алексей Медведев. Людмиле 
почти сорок. Оглядываясь на свою жизнь, она видит лишь череду серых 
будней, а тут еще и муж сообщает, что встретил другую женщину и ухо-
дит из семьи. Без его поддержки Людмиле не потянуть больную мать, 
а дочери не получить хорошего образования.

17:35
фильм

«ШАГ В БЕЗДНУ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Дмитрий Аверин. В ролях: 
Алиса Варова, Марк Вдовин, Елена Цыплакова. Молодой биолог Денис 
привозит из Северной столицы невесту Нику. Он счастлив подарить ей рай 
своего детства: море и солнце. Но медовый месяц оборачивается кошма-
ром. Во время прыжка с парашютом Ника и инструктор Валентина стано-
вятся свидетелями страшной аварии.

21:15
фильм

«СТЕРВА»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2018. Режиссер — Владимир 
Шевельков. В ролях: Екатерина Редникова, Андрей Федорцов, Иван Шведов. 
Елена Лужина — железная бизнес-леди. Она все контролирует, всегда по-
лучает то, что требует, возражений не терпит, знает, что ее называют стер-
вой и, кажется, гордится этим. Получив известие о том, что ее бабушка при 
смерти, она бросает все дела и направляется в далекую сельскую глушь.

00:30
фильм

«ТАКСИ-3»
СТС

Комедийный боевик. Франция, 2003. Режиссер — Жерар 
Кравчик. В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Бернар Фарси. 
Банда Санта-Клаусов терроризирует Марсель в канун Рождества. 
Комиссар полиции уже задумал провести крупномасштабную операцию 
под кодовым названием «Снеговик». Главные роли в ней, как всегда, 
предстоит сыграть таксисту Даниэлю и полицейскому Эмильену.

11:50
фильм

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
СТС

Фантастический боевик. США-Германия, 2016. Режиссеры — 
Энтони Руссо, Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни-мл., Скарлетт 
Йоханссон. Политическое давление диктует необходимость создания си-
стемы отчетности и руководящего органа, который должен контролиро-
вать всех, у кого есть суперспособности. В результате этого Мстители де-
лятся на два лагеря и друзья становятся врагами.

21:00
фильм

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
СТС

Фантастический боевик. США, 2014. Режиссеры — Энтони 
Руссо, Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Энтони Маки. 
Стив Роджерс пытается приспособиться к жизни в современном мире. Но 
спокойная жизнь не для него: пытаясь помочь коллеге из агентства 
«Щ.И.Т.», Стив оказывается в центре событий, грозящих катастрофой 
мирового масштаба.

18:10
фильм

«ДЕЛО № 306»
Россия Культура

Детектив. СССР, 1956. Режиссер — Анатолий Рыбаков. В ро-
лях: Борис Битюков, Марк Бернес, Татьяна Пилецкая. На одной из москов-
ских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие: сбита пожи-
лая женщина, а затем и постовой милиционер, пытавшийся задержать 
машину. Женщина без сознания, документов у нее не обнаружено, а по-
стовой милиционер скончался. Но есть случайный свидетель.

10:40
фильм

«ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1982. Режиссер — Сергей Ашкенази. В ро-
лях: Вера Алентова, Владимир Меньшов, Юрий Богатырев, Саша Забелин, 
Нина Шацкая, Евгения Ханаева. Аля собирается во второй раз выйти за-
муж. Она затаила обиду на бывшего мужа и его родителей, потому что ей 
кажется, что они хотят отобрать у нее сына. Аля не желает понять, что не-
справедлива к близким.

20:10
фильм

«МОЙ»
Домашний

Драма. Россия, 2009. Режиссер — Андрей Комков. В ролях: 
Татьяна Догилева, Владимир Жеребцов, Карина Разумовская. Михаил спа-
сает Светлану от хулиганов. На следующий день он ищет и добивается 
встречи с ней. Светлана работает учительницей, живет на окраине Москвы 
с мамой-пенсионеркой. Михаил с трудом завоевывает доверие Светы и объ-
являет всем, что они будут вместе. Однако его мать категорически против. 

19:00
фильм

«ПРИБЫТИЕ»
РЕН ТВ

Фантастическая драма. США, 2016. Режиссер — Дени Вильнев. 
В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер. Двенадцать таин-
ственных объектов зависли в воздухе над разными точками Земли. 
Военные готовятся отражать атаки, а ученые пытаются понять, как можно 
общаться с находящимися на этих объектах пришельцами. Решение этого 
вопроса поручено лингвисту Луизе Бэнкс и физику Йену Доннели.

12:30
фильм

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Роланд Эм-
мерих. В ролях: Лиам Хемсворт, Джефф Голдблум, Джесси Ашер. Используя 
инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу 
по защите планеты. Но ничто не может спасти людей от нового, еще более 
разрушительного и масштабного инопланетного вторжения. Миссия 
по спасению человечества ложится на плечи нескольких смельчаков.

20:40
фильм



05:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
06:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:00, 11:00	«Орел и Решка. 

Перезагрузка» 12+
08:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
09:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
10:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
12:00	 «Я твое счастье» 

Премьера! 16+
12:50	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
16:00	 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» 16+
17:40	 «Мир наизнанку. 

Бразилия» 16+
23:30	 «AgentShow» Собственное шоу 

Насти Ивлеевой! Гости 
проекта — звезды шоу-
бизнеса, знаменитые блогеры 
и спортсмены. В каждом 
выпуске их ждут специальные 
задания, неожиданные 
испытания и вопросы 
от ведущей. Премьера! 16+

00:30	 «Кодекс вора» Боевик. 
Германия-США, 2008 16+

02:40	 «Ограбление казино» Триллер. 
США, 2012 16+

04:30	 «Опасные гастроли» 16+

05:00	 «Суперняня. Кругосветка» 
Премьера! 16+

05:45	 «Помешанные на чистоте» 12+
09:30	 «В стиле» Премьера! 16+
10:00	 «Обмен женами» 16+
16:25	 «Дорогая, я забил»  

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает 
долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, семья 
получит 100 тысяч рублей 12+

18:00	 «Папа попал»  
Каждая программа — это 
история одной семьи, где есть 
отец, мама и дети. В нашем 
проекте не будет актеров, 
фальши и обмана. Все 
настоящее: герои, чувства, 
эмоции. Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и домаш - 
ними обязанностями? 12+

23:00	 «Нянька по вызову» 
Комедийная мелодрама.  
США, 2009 16+

01:00	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:10	 «Обмен женами» 16+

05:00, 07:30	Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
7-й этап

06:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. ЧМ. Зеефельд. 
HS 109. Микст

08:30, 12:00	Велоспорт (трек). ЧМ. 
Прушков. Четвертый день

09:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Классика

10:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция

12:45	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

14:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Зеефельд. 
Мужчины. Масс-старт. 50 км. 
Классика. Прямая трансляция

17:15	 Велоспорт. Кюрне — 
Брюссель — Кюрне. Прямая 
трансляция

19:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» — 
«Баффало»

20:30	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» — 
«Вашингтон». Прямая 
трансляция

23:15	 Теннис. АТР. Дубай. Финал

05:00	 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении. Глазго. 
Второй день

06:00	 Велоспорт (трек). ЧМ. 
Четвертый день

07:30	 Лыжные гонки. ЧМ. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Классика

08:30	 Универсиада. Горные лыжи. 
Мужчины. Слалом.  
2-я попытка. Прямая трансляция

09:45	 Универсиада. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант

10:30	 Велоспорт. «Тур ОАЭ».  
7-й этап

11:30	 Универсиада. Лыжные гонки. 
Женщины. 5 км. Мужчины.  
10 км. Классика

12:45	 Легкая атлетика. ЧМ 
в помещении. Глазго. Третий 
день. Прямая трансляция

16:30	 Велоспорт (трек). ЧМ. Пятый 
день. Прямая трансляция

19:00	 Мотокросс. Этап ЧМ. 
Аргентина. MXGP. Первая 
гонка. Прямая трансляция

20:45	 Лыжные гонки. ЧМ Зеефельд. 
Мужчины. Масс-старт. 50 км

22:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Супергигант

23:15	 Велоспорт. Кюрне — 
Брюссель — Кюрне

06:00	 «Кот Леопольд» 0+
07:00	 «Дракоша Тоша» 0+
07:25	 «Деревяшки. Луна» 0+
08:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
08:30	 «Домики» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «Йоко» 0+
16:00	 «Котики, вперед!» 0+
17:00	 «Фиксики» 0+
17:50	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
18:10, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Лунтик и его друзья», 

«Деревяшки», «Четверо 
в кубе», «Ми-ми-мишки», 
«Катя и Эф», «Маша и Мед - 
ведь», «Простоквашино» 0+

20:00, 03:30	«Еловое яблоко», 
«Летний снеговик» 0+

20:20, 03:55	«Маша и Медведь» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:30, 05:00	«Сказочный патруль» 0+
02:30	 «Деревяшки», «Домики», «Ко - 

тики, вперед!», «Волшебный 
фонарь, «Бобр добр» 0+

03:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00	 «Время малышей» 0+
10:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:05	 «Мамы в тренде»  

Часто у мам просто не хватает 
времени на себя. День 
за днем мы погружаемся 
в семейные хлопоты, 
превращаясь в женщин 
с неопределенной прической, 
без маникюра и стильной 
одежды. Ведущая Ирена 
Понарошку берется исправить 
сложившуюся ситуацию. 
Вместе с героиней программы 
она посетит модные салоны, 
встретится с дизайнерами 
и попадет на модные 
показы 6+

16:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

17:00	 «Время малышей» 0+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
23:00	 «У мамы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
04:00	 «Время малышей» 0+

05:40	 «ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	
ФРОНТА» Военная драма. 
СССР, 1977 12+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Код доступа» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
«Марс. Колония амери-
канского режима» 12+

12:20	 «Специальный 
репортаж» 12+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+

14:05	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА»  
Военная драма. Россия-
Беларусь, 2010 16+

18:00	 «Новости. Главное»
18:45	 «Легенды советского сыс- 

ка» Цикл фильмов, по-
священных уголовным 
делам, которые прогре-
мели на весь мир. Имена 
тех, кто совершил дерз-
кие преступления, когда-
то были в первых строч-
ках лент новостей, 
на первых полосах  
ведущих газет 16+

23:00	 «Фетисов» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23:45	 «ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»  
Военная драма.  
СССР, 1989 16+ ➜

01:30	 «ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»  
Военная драма.  
СССР, 1981 12+

04:10	 «ПУТЬ	ДОМОЙ» 
Боевик. Россия, 2008 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30	 «Новый день» 12+
10:00	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

Детектив. США, 2012. 
44 серия. В полицейском 
участке карманник уми-
рает от сибирской язвы. 
45 серия. Давняя знако-
мая Шерлока по группе 
реабилитации просит 
найти ее пропавшую сес-
тру. Поиски приводят 
к еще одной жертве 16+

11:45	 «ОХОТНИК	
ЗА	ПРИШЕЛЬЦАМИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2003 16+

13:45	 «ФАНТОМ»  
Фантастический триллер. 
Россия-США, 2011 16+

15:30	 «ГОДЗИЛЛА»  
Фантастический боевик. 
США-Япония, 2014 12+

18:00	 «ОБЛИВИОН»  
Фантастический боевик. 
США, 2013 16+ ➜

20:30	 «РОБОТ		
ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2015 16+ ➜

23:00	 «Последний герой» 16+
00:15	 «ОЗЕРО	СТРАХА:	

АНАКОНДА» Фильм 
ужасов. США, 2015 16+

02:00	 «ПОСЛЕДНИЙ	УБИЙЦА	
ДРАКОНОВ»  
Фэнтези. Великобри-
тания, 2016 12+

04:00	 «Первый оборотень в по-
гонах. Евно Азеф» 12+

04:45	 «Учитель и убийца 
в одном лице» 12+

05:30	 «Слепая» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	

УЭБСТЕР»  
Мистическая комедия. 
CША, 2004 16+

08:30	 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

10:00	 «ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»  
Криминальная комедия. 
США, 2004 16+ ➜

12:00	 «Супершеф» 16+
14:00	 «МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»  

Приключения. Россия, 
2008 16+

23:00	 «+100500» Ведущий 
Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их. Зачем волшебник 
гоняет на самокате, 
а Дарт Вейдер играет 
на волынке? Почему 
с потолков падают коты, 
а чайки едят 
слабительное? Самые 
смешные версии 
происходящего — 
у Макса «+100500»  
и его верного друга — 
леопардового ковра. 
Премьера! 18+

23:30	 «МОЛОДОЙ	ПАПА»  
Драма. Италия-Франция-
Испания-Великобри-
тания-США, 2016 18+

03:30	 «РОДИНА»  
Шпионский триллер. 
США, 2011 16+

04:20	 «ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	
УЭБСТЕР»  
Мистическая комедия. 
CША, 2004 16+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Хранитель Лев» 0+
06:40	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
07:05	 «Дружные мопсы» 0+
07:35	 «Мини-Маппеты» 0+
08:00	 «Доктор Плюшева» 0+
08:30	 «Герои в масках» 0+
09:00	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
09:30	 «Дружные мопсы» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:35	 «Алиса знает, что 

делать!» Мультсериал, 
снятый по мотивам книг 
Кира Булычева про Алису 
Селезневу 6+

14:15	 «Рапунцель: История 
продолжается» 6+

15:40	 «Гномео и Джульетта» 0+
17:20	 «АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»  

Фэнтези. США, 2016 12+
19:30	 «Гномы в доме» 6+
21:10	 «ПАПИНА	ДОЧКА»  

Семейная комедия.  
США, 2008 12+

22:55	 «МИФИКА:	ТЕМНЫЕ	
ВРЕМЕНА»  
Фэнтези. США, 2015 16+

01:00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2009 16+

02:25	 «Мэри и ведьмин 
цветок» 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Смурфики» 0+
06:50	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55	 «Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Бинг» 0+
08:10	 «Деревяшки» 0+
09:00	 «Секреты  

маленького шефа» 
Кулинарное шоу 0+

09:30	 «Ми-ми-мишки» 0+
10:45	 «Проще простого!» 0+
11:00	 «Вспыш и чудо-

машинки» 0+
11:50	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12:30	 «Детская утренняя 

почта» 6+
13:00	 «Шиммер и Шайн» 0+
13:50	 «Барби: Дримтопия» 0+
14:35	 «Маша и Медведь» 0+
17:00	 «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17:35	 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18:55	 «Томас и его друзья» 0+
19:35	 «Летающие звери», 

«Малыши  
и летающие звери» 
Мультсериалы 0+

20:15	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Четверо в кубе» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Бен 10» 12+
23:15	 «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05	 «Чуддики» 6+
02:15	 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
03:40	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 4-я по-
пытка. Прямая трансля-
ция из Канады

06:20	 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия 0+

08:20, 11:20, 13:05, 00:50	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

08:55	 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия — 
Швеция. Прямая  
трансляция

10:55, 17:55	«Новости»
11:00	 Дневник Универсиады 12+
11:55,	13:25	Пляжный футбол. 

ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

14:40	 Лыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Прямая  
трансляция

17:25	 «Все на лыжи!» 12+
18:00	 «Тренерский штаб» 12+
18:30	 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Спартак» — «Краснодар» 
Прямая трансляция

20:55	 «После футбола»
22:25	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» — 
«Ювентус»

00:25	 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Женщины

01:30	 Конькобежный спорт. ЧМ 
по многоборью 0+

02:30	 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы 0+

03:00	 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Команды 

14:05	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА» 20:30	 «РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ» 18:30	 Футбол.	РПЛ.	«Спартак»	
(Москва)	—	«Краснодар» 14:00	 «МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ» 17:20	 «АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 22:50	 «Бен	10»
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06:00, 06:30 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:35 Мультфильмы 0+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Дурная кровь» 

1-6 серии. Крими-
нальная мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

16:15 «Дурная кровь» 
7 и 8 серии. Крими -
нальная мелодрама. 
Россия, 2013 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30 «Дурная кровь» 

9-11 серии. Крими-
нальная мелодрама. 
Россия, 2013 16+

01:00 «Дурная кровь» 
12-14 серии. Крими -
нальная мелодрама. 
Россия, 2013 16+

03:10 «Мой капитан» 
Приключенческая 
мелодрама. Россия, 
2012 16+

05:05 «Балалайкин и К°» 0+
07:15, 11:40 «Прекрасный 

полк» 12+
07:55, 03:40 «Звук» Группа 

Pep-See 12+
08:45 «Медосмотр» 12+
08:55 «Бум 2» Мелодрама. 

Франция, 1982 16+
10:45 «Домашние 

животные» 12+
11:10, 19:45 «Моя история» 12+
12:20 «Гамбургский счет» 12+
12:45 «Второе дыхание» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

13:00, 15:00 «Новости»
16:30 «Фигура речи» 12+
17:00, 00:20 «Небо со мной» 

Драма. СССР, 1974 16+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Сыщики» «Оливковое 

дерево» и «Исчезнув-
ший Адонис» Детектив. 
Россия 12+

22:05 «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» 
Драма. СССР, 1989 12+

23:35 «ОТРажение 
недели» 12+

01:55 «Вражьи тропы» 0+
04:30 «Календарь» 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Тайна Снежной 

королевы. Сказка 
про сказку» 
Сказка. СССР, 1986 0+

08:55 Мультфильм 0+
09:25 «Эльф, который украл 

Рождество» 0+
10:50 «Студия Звезд» 0+
11:00 «Итоги недели»
11:55 Time оut 6+
12:15 «Театральная 

гостиная» 16+
14:35 «Весна 

Романса-2018» 0+
15:00, 18:00 «Новости»
17:40 «Золушка'80» 

Музыкальная 
мелодрама. Италия-
Франция, 1984 6+

21:55 «Время суток. 
Интервью» 6+

22:10 «Тэли и Толи» 
Комедийная мелодрама. 
Россия-Канада-Грузия-
Греция, 2015 12+

23:50 «Скрипач на крыше» 
Мюзикл. США, 1971 6+

03:15 «Радуга Финиана» 
Фэнтези. 
США, 1968 16+

05:40 «Кот в сапогах» 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Убойный вечер» 
Комедийная программа. 
Юмористические 
дебаты, в которых две 
команды юмористов 
отстаивают свои 
полярные точки зрения 
на некую тему. 
Как правило, поводом 
к обсуждению 
становится акту-
альная новость 
или событие 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 18:00 «Области тьмы» 
Фантастический 
триллер. 
США, 2011 16+

08:20 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

10:55 «Гостья» Фантастиче-
ская мелодрама. 
США-Швейцария, 
2013 16+

13:25 «Мрачные тени» 
Фантастическая 
комедия. США-
Австралия, 2012 16+

15:40 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело -
драма. США, 1998 12+

20:10 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
Китай-Индия-
Непал, 2017 12+ ➜

22:15 «Мой парень — псих» 
Трагикомедия. 
США, 2012 16+ ➜

00:35 «Последствия» 
Триллер. США, 2016 18+

02:25 «Одержимость» 
Музыкальная драма. 
США, 2014 16+

06:20 «Мифы» 
Музыкальная комедия. 
2017 16+

08:10 «Час пик» 
Драма. 2006 16+

10:25 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

12:20 «Полеты во сне 
и наяву» 
Драма. 1982 6+

14:20 «Каникулы президента» 
Комедия. 2018 16+

16:25 «Снежный ангел» 
Лирическая комедия. 
2007 12+

18:30 «Разговор» 
Драма. 2012 16+

20:20 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+ ➜

22:20 «Орда» Историческая 
драма. 2011 16+ ➜

00:50 «Русалка. Озеро 
мертвых» Фильм 
ужасов. 2018 16+

02:35 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая 
комедия. 2017 16+

04:25 «Подсадной» 
Криминальная драма. 
2010 16+

06:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал о 
приключениях двух 
друзей — бурого 
медведя Иннокентия 
и белого медведя 
по имени Белая Тучка. 
Иннокентий любит 
гаджеты и технику, 
а Белая Тучка — дитя 
природы 0+

07:30 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 0+

10:00 «Мешок яблок», 
«Где обедал воробей?», 
«Заколдованный 
мальчик», 
«Mister Пронька», 
«Ну, погоди!» 
Мультфильмы 0+

13:00 «Молодежка» 
99-107 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

22:05 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

04:00 «Наушники» 
Шоу знакомств 16+

04:55 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:00 «Спросони» 12+
06:30 «Правила моей 

кухни» 16+
07:35 «Сенсация» 

Комедийный детектив. 
США-Велико-
британия, 2006 16+

09:15 «По ту сторону кровати» 
Комедия. 
Франция, 2009 16+

10:55 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Любовь не 
по размеру» Комедия. 
Франция, 2016 16+ ➜

21:35 «Сенсация» 
Комедийный детектив. 
США-Велико-
британия, 2006 16+

23:15 «По ту сторону кровати» 
Комедия. 
Франция, 2009 16+

00:55 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

04:55 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00, 21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:05, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

11:00 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

13:05 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

15:10 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

17:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:00 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

21:50 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

22:15 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

22:40 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

23:55 «Удачи, Чак» Комедия. 
США-Канада, 2007 16+

01:35 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:10 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Зима 

в Подмосковье» 12+
08:30 «План действий»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:20 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
16:05 «Дело гастронома № 1» 

5-8 серии. Драма. 
Россия 16+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Жизнь на двоих» 

Детектив. Украина, 
2009 16+

00:35 «Мымра» Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

02:05 «Отдых 360» 12+
02:40 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:25 «За витриной 

универмага» Комедия. 
СССР, 1955 12+

12:05, 04:30 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

16:20 «Кин-дза-дза» 
Фантастическая 
трагикомедия. 
СССР, 1986 6+ ➜

18:50 «Частный детектив, 
или Операция 
«Кооперация» Комедия. 
СССР, 1989 12+

20:30 «Деловые люди» 
Комедия. 
СССР, 1962 12+

22:05 «Обыкновенный 
человек» Мелодрама. 
СССР, 1956 12+

23:55 «Блеф» 
Криминальная комедия. 
Италия, 1976 12+ ➜

01:40 «Как украсть миллион» 
Криминальная комедия. 
США, 1966 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:25, 01:50 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Миссия» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50, 19:20 «В дикой 

природе» 12+
10:45, 20:15 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45, 21:15 «Жизненные 

истории» 12+
12:40, 22:10 «Большой 

скачок» 12+
13:40, 23:10 «Герои дикой 

природы» 12+
14:40, 00:05, 04:25 «Кастинг 

Баженова» 16+
15:30 «Империи мира 

животных» 12+
17:25 «Миссия» 12+
18:20 «Природоведение» 12+
00:55 «Империи мира 

животных» 12+
02:45 «Миссия» 12+
03:35 «Природоведение» 12+
05:10 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 17:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

07:00, 15:00, 18:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Герои среди нас» 16+
12:00, 20:00 «Центр 

реабилитации 
Аманды» 12+

13:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

16:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

19:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

21:00 «Ремонт в приюте» 12+
22:00 «Живой или 

вымерший» 16+
23:00 «Охотник за 

крокодилами» 12+
00:00 «Ветеринар 

на марше» 12+
04:20 «Полиция Майами» 16+

06:00 «Требуется сборка» 12+
08:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
09:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:00 «Разрушители 

легенд» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00, 01:50 «Последние 

жители Аляски» 16+
14:00 «Игра камней» 16+
16:00 «Как это сделано?» 12+
17:00 «Как это сделано?» 16+
18:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Загадочные 

исчезновения» 12+
00:55 «Разрушители 

легенд» 16+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники за 

старьем» 12+
05:10 «Крутой Чед» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000
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DISCOVERY
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COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок 
Пороро» 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 6+
08:30 «Фиксики» 0+
08:55 «Прогнозик погодки» 

Премьера! 0+
09:00 «Фиксики» 0+
10:00 «Родители» 

29-32 серии. Комедия. 
Россия 12+

12:00 «Жених» Комедия. 
Россия, 2016 12+

14:00, 15:00 «В спорте только 
девушки» Комедия. 
Россия, 2014 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

16:00 «Четыре Рождества» 
Комедия. Германия-
США, 2008 16+

17:30 «ИП Пирогова» 
1-9 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Роковая красотка» 
Комедия. Франция, 
2006 16+

00:00 «Краденое свидание» 
Комедия. Велико-
британия, 2015 18+

01:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«КИН-ДЗА-ДЗА»
Москва Доверие

Фантастическая трагикомедия. СССР, 1986. Режиссер — Георгий 
Данелия. В ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, 
Леван Габриадзе. Инженер Машков и студент Гедеван оказываются на чу-
жой планете в галактике Кин-дза-дза, переживают необычные приключе-
ния, дают урок человеколюбия жителям планеты и благополучно возвра-
щаются домой.

16:20
фильм

«МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ»
TV 1000

Трагикомедия. США, 2012. Режиссер — Дэвид О. Расселл. 
В ролях: Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро. Бывший 
школьный учитель Пэт Солитано, проведя 8 месяцев в психиатрической 
больнице, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью поми-
риться с бывшей женой, к которой не имеет права приближаться по ре-
шению суда. 

22:15
фильм

«БЛЕФ»
Москва Доверие

Криминальная комедия. Италия, 1976. Режиссер — Серджо 
Корбуччи. В ролях: Адриано Челентано, Энтони Куинн, Капюсин, Коринн 
Клери. Известный рецидивист собирается бежать из тюрьмы. Под руко-
водством предводительницы банды из плавучего казино тщательно под-
готовлен план побега. Но молодой и проворный жулик по имени Феликс 
путает им все планы.

23:55
фильм

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
TV 1000

Комедийный боевик. Китай-Индия-Непал, 2017. Режиссер — 
Стэнли Тун. В ролях: Джеки Чан, Диша Патани, Амира Дастур. Археолог Джек 
Си разыскивает вместе с индийским профессором Ашмитой из королевско-
го института потерянное сокровище Магадхи. А еще за сокровищем охотит-
ся группа наемников под руководством Рэндалла. В ходе приключений 
Джек узнает, что Ашмита оказывается наследницей королевской семьи.

20:10
фильм

«ОРДА»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2011. Режиссер — Андрей 
Прошкин. В ролях: Максим Суханов, Андрей Панин, Роза Хайруллина. 
1357 год. Столица Золотой Орды — город Сарай-Бату. Всевозможные ле-
кари, знахари и шаманы безрезультатно пытаются вернуть зрение вне-
запно ослепшей матери хана Джанибека Тайдула. До Орды доходят слухи 
о московском митрополите Алексии.

22:20
фильм

«ДУРНАЯ КРОВЬ»
Мир

Криминальная мелодрама. Россия, 2013. Режиссеры — 
Алексендр Цабадзе, Сергей Бобров. В ролях: Мария Козакова, Павел 
Прилучный, Роман Курцын. В небольшом провинциальном городе живет 
прекрасная девушка Маша. Она любимица всех и вся, и кажется, что в ее 
жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша приезжает в Москву 
и попадает в историю, которая переворачивает ее жизнь с ног на голову.

10:15
сериал

«ОБЛИВИОН»
ТВ-3

Фантастический триллер. CША, 2013. Режиссер — Джозеф 
Косински. В ролях: Том Круз, Ольга Куриленко, Андреа Райзборо. Земля, пе-
режившая войну с инопланетянами, опустела. Оставшиеся люди готовятся 
покинуть планету. Однажды Джек Харпер, техник по обслуживанию дронов, 
видит, как терпит крушение корабль НАСА. Ему удается спасти одну девуш-
ку. Именно это лицо он видел в своих снах.

18:00
фильм

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
ТВ-3

Фантастический боевик. ЮАР-США, 2015. Режиссер — Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто Копли, Дев Патель, Ниндзя. Деон Уилсон за-
нимается разработкой искусственного интеллекта. Проведя эксперимент 
на поврежденном роботе-полицейском, Деон получает неожиданный ре-
зультат. Созданный им робот, получивший имя Чаппи, способен обучать-
ся и обладает человеческими качествами. 

20:30
фильм

«СУПЕРБОБРОВЫ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов. 
Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… метеорит. 
Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособно-
сти. Единственное ограничение — способности действуют, только когда 
вся семейка в сборе.

20:20
фильм

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
Звезда

Военная драма. Россия, 2010. Режиссер — Александр Лайе. 
В ролях: Владимир Епифанцев, Анна Тараторкина, Александр Тютин. 
Западная Белоруссия, октябрь 1944 года. Немецкое командование пытается 
помешать советским войскам войти в Восточную Пруссию. Чтобы исклю-
чить утечку информации о своих планах, фашисты используют в работе но-
вый код, который предстоит разгадать советским радистам. 

14:05
фильм

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
Sony Сhannel

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Лоран Тирар. В ролях: 
Жан Дюжарден, Виржини Эфира, Седрик Кан. Потерянный мобильник 
оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным челове-
ком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У не-
го замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме 
одного… Его рост — чуть больше метра. 

20:00
фильм
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Однажды режиссер Еле-
на Хазанова сидела в кафе 
на Патриарших прудах, а за 

соседним столиком разворачивалась 
драма: мужчина объяснял спутнице, 
почему не может уйти к ней от жены. 
«Еще до того случая я хотела снять 
фильм, где главными героинями ста-
ли бы три девушки, — рассказыва-
ет Хазанова. — А когда услышала 
этот разговор и увидела лицо жен-
щины, в моей голове тут же родилась 
история про девушек, которые созда-
ют тайный союз, чтобы наказывать 
мужчин, обманывающих и жен, и лю-
бовниц. Естественно, при написании 
сценария мы с соавторами вдохнов-
лялись историями, происходившими 
с нашими друзьями, знакомыми и на-
ми самими. Большая часть не вошла, 
уж очень их было много». 

«Три актрисы на площадке одно-
временно — это непросто для режис-
сера, — признается Паулина Андре-
ева, сыгравшая студентку юрфака 
Иру. — Но Елена Хазанова находи-
ла к нам подход. С Леной было легко 
и приятно работать. Она подростком 

переехала в Швейцарию, и в ее пода-
че, вкусе чувствуется, что она евро-
пейская девушка. И с Сашей Бортич 
и Юлей Александровой мы отлично 
поладили, нам вместе было очень ве-
село!» 

Александра Бортич снялась в ро-
ли актрисы по имени Алиса: «Моя ге-
роиня пострадала от рук нечестного, 
безвольного мужчины. Но она нахо-
дит силы постоять за себя, что гово-
рит о ней как о волевой натуре. Али-
са решительная и не желает быть как 
все. Настоящая бунтарка».

Юлии Александровой досталась 
роль медсестры Маши. «Она наиме-
нее гламурная из трех главных ге-
роинь, — говорит Александрова, — 
поэтому у меня и костюмы самые 
скромные. С художницей по гриму 
мы долго обсуждали, что бы сделать 
с моими волосами. Краситься я кате-
горически не хотела и придумала, что 
у Маши кудри вьются «мелким бе-
сом». Но каждый день закручивать 
волосы мелкой плойкой очень вред-
но и занимает много времени, поэтому 
я впервые в жизни играла в парике».

Три девицы под окном выпивали вечерком... 
Они ушли от мужчин, узнав, что те женаты. 
Дамы решают мстить. Мстительниц в комедии 
«Любовницы» играют Паулина Андреева, 
Александра Бортич и Юлия Александрова.

ЛЮБОВНИЦЫ, 
мстительницы, 
БУНТАРКИ

Сергей Гармаш 
с режиссером 
Еленой Хазановой

Прекрасные 
мстительницы Юлия 
Александрова, 
Паулина Андреева 
и Александра Бортич 

Гоша Куценко и Юлия 
Александрова

Паулина Андреева



Я БЫ В БАРМЕНЫ ПОШЛА, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
В роли бара, где знакомятся, а потом 
регулярно встречаются главные герои-
ни, выступил настоящий бар на По-
кровском бульваре. Заведение искали 
долго — нужно было местечко в цен-
тре, не слишком модное и пафосное — 
больше приятное и спокойное. А когда 
нашли подходящее, сразу к нему при-
вязались и после съемок часто оста-
вались там посидеть. Владельцы бара 
тоже остались довольны встречей с ки-
ношниками и даже не стали убирать 
установленные декораторами этажер-
ки с бутылками — уж больно хоро-
шо они вписались в интерьер. Барме-
на Симу сыграла Мария Шалаева. Она 
не хотела просто протирать стаканы за 
стойкой и пошла учиться барменскому 
искусству. «Друзья, — рассказывает 
Шалаева, — организовали мне уроки 
с суперпрофи из моего любимого мо-
сковского заведения. Начальник бара 
Артем основательно подошел к моему 
обучению: научил наливать алкоголь, 
варить кофе, делать узор на капучино, 
заставил выучить все названия инвен-
таря. Одну ночную смену я даже вы-
стояла за стойкой. Когда я уже в кадре 
наколдовывала коктейли, поджига-
ла, делала пирамидку из бокалов, вся 
группа замерла. И в конце я сорвала 
аплодисменты коллег!» 

ИНИЦИАТИВА 
НЕ НАКАЗУЕМА
Творческой активностью отличались 
и другие прекрасные актеры, напри-
мер, Сергей Гармаш, сыгравший «под-
ставного отца», которого наняли мсти-
тельницы. Елена Хазанова уже знала, 
что Гармаш изменит и дополнит роль 
так, что в ней появятся новые краски 
и большая глубина: в 2005 году он сы-
грал одну из главных ролей в ее пер-
вом фильме «Игра слов: Переводчи-
ца олигарха», и Елена знала, как много 
Сергей Леонидович привносит в образ. 
«С Леной мы давно дружим, — расска-
зал Гармаш, — она сама мне позвони-
ла и предложила сняться в «Любовни-
цах». Изначально в сценарии у моего 
персонажа была немного иная сюжет-
ная линия, но я предложил ее отредак-
тировать, и Лена мне позволила». 

Внес свои предложения и Гоша Ку-
ценко. Одним из двуличных мужчин, 

которым мстят девушки, становится 
его герой, пластический хирург. Али-
са приходит к нему на прием, сделав 
вид, что хочет увеличить грудь. Съем-
ки проходили в настоящей больнице 
с отделением, где делали пластиче-
ские операции. Перед работой Куцен-
ко пообщался с тамошним хирургом, 
узнал много терминов и подробно-
стей — в результате его реплики ста-
ли убедительнее и смешнее. 

Кроме Гармаша и Куценко, в не-
больших ролях снялись Юрий Сто-
янов, Александр Робак, Константин 
Юшкевич, Юрий Чурсин, Георгий 
Дронов, Елена Валюшкина, Елиза-
вета Арзамасова, Диана Арбенина… 
Последняя появилась в кадре слу-
чайно.

Певица написала саундтрек к филь-
му и заглянула на площадку, когда 
снимали эпизод на Патриарших пру-
дах. Гуляя там, три главные героини 
как раз громко распевали песню Ар-
бениной «Катастрофически». Юлия 
Александрова вдруг предложила Ар-
бениной к ним присоединиться — а та 
взяла и согласилась! И снялась в роли 
самой себя.

«На площадке, — вспоминает Хаза-
нова, — была атмосфера не любовниц 
и любовников, но любви. Осветители 
читали стихи Есенина и Маяковско-
го. Я постоянно дарила всем швейцар-
ский шоколад — возила из Женевы 
килограммами. Я живу в Швейцарии, 
у меня там сын, и когда в съемках бы-
ли паузы в несколько дней, я летала 
домой. А вернувшись, ходила по пло-
щадке с подносиком и угощала людей 
шоколадками. Все так к этому при-
выкли, что если я вдруг не доставала 
плитки сразу, меня спрашивали: «Ле-
на, что происходит? Ты была в Жене-
ве! Где шоколад?!» (Смеется.) Люди 
нежно заботились друг о друге, всем 
было интересно общаться. Когда от-
мечали последний съемочный день, 
«шапку», нас в 8 утра не могли выгнать 
из кафе — не потому что мы были та-
кие пьяные, а потому что нам очень 
не хотелось расходиться». 

Елена ФОМИНА
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«ЛЮБОВНИЦЫ»
  в кино с 28 февраля

новинки кинопроката стр. 60

Сергей Гармаш 
и Александр Робак

Сцена знакомства 
с родителями. 
Слева направо: Роман 
Маякин, Сергей Гармаш, 
Лиза Арзамасова, 
Наталья Иохвидова, 
Юлия Александрова 
и Александра Бортич
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Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: Макс Барских: 
в жизни я спокоен. 
Накапливаю энергию, 
чтобы выплеснуть ее 
на сцене

Сегодняшний гость ведущей 
авторской программы 
на канале RU.TV и звездного 
редактора «ТН» Елены 
Север родился в Херсоне. 
Несмотря на отсутствие 
музыкального образования, 
он уже в 12 лет написал 
первую песню. Сольный  же 
его дебют на большой сцене 
состоялся в 2008 году. А по 
итогам 2018 года Макс — 
самый гастролирующий 
и ротируемый артист 
на радиостанциях РФ и СНГ.

—Максим, первый 
мой вопрос по-
стоянен: есть ли 

у тебя жизненный девиз, слоган?
— «Живи так, как чувствуешь» — на-
верное, это мое кредо. Я всегда иду 
по жизни по подсказкам сердца.

— Твой продюсер Алан Бадоев, 
он же твой клипмейкер, известен 
как большой выдумщик. Видимо, 
в том, что твой клип «Сделай гром-
че» не прошел незамеченным, есть 
его заслуга? 

— Изначально мы решили создать 
видео, которое бы рассказывало исто-
рию о путешествии души, то есть о ее 
реинкарнации. И я играл в этом видео 
роль ангела, проводника души в но-
вую жизнь.

— Я знаю, что подготовка к кли-
пу длилась чуть ли не четыре меся-
ца. И снимали вы четыре дня, хотя 
обычно этот процесс идет один-
два дня. Вы всегда с Аланом так ра-
ботаете или это рекорд?

— Каждая наша видеоработа, на-
верное, очередной рекорд. Это новые 

идеи и, как правило, риск для жиз-
ни. Я привык: если снимать с Аланом, 
то обязательно будет что-то опасное. 
Тем не менее я всегда отдаюсь делу 
на сто процентов, потому что знаю: 
результат будет хороший. В этой ра-
боте, например, я сидел на 25-м эта-
же, свесив ноги с крыши, что было 
крайне опасно и страшно. Но недаром 
же говорят: искусство требует жертв. 
(Улыбается.)

— Cкажи, удается тебе участво-
вать в благотворительных акциях?

— Каждый раз, когда поступает 
предложение поучаствовать, я согла-
шаюсь. Последний раз, помню, это был 
благотворительный аукцион.

— И ты выставил там четыре 
свои авторские фотографии.

— Абсолютно верно. Я всегда рад 
помогать.

— Ты помнишь, что это были за 
фотографии?

— Да. Я их сделал во время поезд-
ки по Африке. Незабываемое было 
путешествие. Я фотографировал де-
тей племени масаи. Поселение, где это 
племя жило, было окружено колючи-
ми кустами, такова была единствен-
ная ограда от диких зверей. Вообще 
условия для жизни достаточно страш-
ные, но там я получил определенный 
опыт. А вот дети племени мне пока-
зались невероятно счастливыми. Они 
задорные, играют в живые игры, на-
слаждаются природой, а не сидят в те-
лефонах. 

— Знаешь, куда ушли твои рабо-
ты?

— Кто их приобрел, не знаю. Но 
мне важен сам факт, что фотографии 
выкуплены и деньги пошли на благо-
творительность.

— Я знаю, что ты и раньше вы-
ставлял на аукцион свою картину. 
И средства, вырученные от ее про-
дажи, пошли на аппарат для под-
держания детей, больных ДЦП. 

— Это чудесно. Меня всегда раду-
ет, когда благотворительность прино-
сит конкретные результаты или когда 
люди пишут, что моя музыка помогла 
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им преодолеть какие-то сложные мо-
менты в жизни.

ХУДОЖНИК С ДЕТСТВА
— Макс, когда ты решил взять псев-
доним, родители обиделись?
— Нет, не обиделись. Псевдоним 
я выбрал перед проектом «Фабрика 
звезд». Он сложился абсолютно слу-
чайно: имя Максим — в честь родно-
го брата, а фамилия Барских пришла 
в голову во время прогулки по центру 
Киева. 

— Выходит, идея чисто твоя?
— Да.
— Любопытно, а ты в детстве 

был белым и пушистым или, ска-
жем так, больше разбитным?

— Наверное, больше разбитным. 
У меня всегда по поведению был неуд.

— Был драчуном?
— Да нет, скорее веселым клоу-

ном: всех смешил, отвечал за настро-
ение и атмосферу в классе. Несмотря 
на мой спокойный характер по жиз-
ни, мне всегда хочется дарить людям 
радость, дарить им минуты счастья. 
Ведь смехом и улыбкой мы продле-
ваем жизнь. Конечно, когда бывали 
драки, я дрался. Но в принципе меня 
сложно вывести из равновесия, прав-
да, когда падает последняя капля, бе-
регись. (Улыбается.) 

— А в художественной школе те-
бе было интересно?

— Очень. Мама меня отдала в ли-
цей, в котором было четыре направ-
ления — музыкальное, хореографи-
ческое, театральное, художественное. 
На первых трех меня признали не-
пригодным. Сказали, что нет ни слу-
ха, ни голоса, и пластики тоже нет, ну, 
может, из меня получится художник. 
И я учился живописи. Мне нравится 
рисовать, но не хватает усидчивости. 
Даже сейчас, если я за один подход 
не нарисую картину, мне будет слож-
но позже к ней вернуться. 

— Часто берешься за кисти?
— Нет. Последнюю картину нари-

совал в прошлом году, за год — одна 
картина.

— Может быть, в далеком буду-
щем, когда ты уже подостынешь 
к сцене, нарисуешь ряд картин 
и откроешь собственную галерею?

— Я думал об этом. Во время пу-
тешествий по Европе меня так при-
влекает атмосфера милых улочек 
с небольшими галереями, где выстав-
ляются картины каких-то незави-
симых художников. Они там же эти 
картины и продают, и живут на день-
ги, вырученные за свои работы. В бу-
дущем я обязательно создам какую-
нибудь коллекцию картин и, опять же, 
устрою благотворительный аукцион.
— В одном из интервью ты сказал, 
что громко пел в детстве и твоя 
сестра на это обратила внимание…

— Да, я учился на художника, но 
мне всегда была интересна музыка. 
Я очень любил американских арти-
стов, наших, европейских.

— И что ты тогда пел?
— До того как мне исполнилось 

7 лет, у нас не было кабельного телеви-
дения, мы жили в частном доме. И тог-
да я не знал, что в музыкальном ми-
ре существуют еще какие-то артисты, 
кроме тех, кого слушает мама. А она 
слушала Аллегрову, Киркорова, Иго-
ря Николаева… Собственно, я тоже их 

полюбил. Первый концерт в моей жиз-
ни, на который я попал, был как раз 
концерт Ирины Аллегровой. Помню, 
я сильно удивился, когда увидел ее 
вживую. Но позже у нас дома появил-
ся музыкальный центр, я уже учился 
живописи и параллельно слушал за-
рубежных артистов. На музыкальном 
центре была функция караоке. Я у со-
седки одолжил микрофон, закрывался 
дома и сам себе пел. Однажды сестра 
пришла раньше обычного, услыша-
ла мое пение и говорит: «А ну-ка, спой 
мне!» Я ей спел. И она потом в семей-
ном кругу на каждый праздник гово-
рила: «А теперь ты поешь». И я всегда 
был живой музыкой в углу комнаты.

—  Потом был кружок по пению?
— Абсолютно верно. Можно было, 

учась на другом факультете, иногда 
посещать музыкальный кружок. Я ту-
да начал ходить иногда после уроков, 
а потом стал готовить песни на  разные 
школьные мероприятия.

— Ты не жалеешь о том, что не по-
лучил серьезного музыкального об-
разования? 

— С одной стороны, конечно, жаль, 
что у меня его нет, а с другой — это, 
наверное, большой плюс. Потому что 

многие дети, которых заставляли за-
ниматься в детстве, дисциплиниро-
вали их, повзрослев, зачастую теря-
ли вкус, ощущение музыки. Они сразу 
начинали ее раскладывать на опреде-
ленные схемы, вспоминали пройден-
ное. А мне просто нравится музыка, 
я слышу ее в голове и подбираю ин-
туитивно. Сочетания нот делаю такие, 
как мне нравится. Порой я делаю что-
то кардинально противоположное то-
му, как должно быть. Но в итоге рож-
даются эксперименты. 

— Как к тебе пришла идея обра-
титься к семплам?

— В тот период у нас как раз по-
явился компьютер. И во дворе, где 
я жил, ребята всегда играли в какие-
то игры по Сети друг с другом. Мне же 
игры никогда не были интересны. А у 
нас по городу стояли лотки, и там мож-
но было брать напрокат диски с игра-
ми, с программами. Однажды в одном 
из таких лотков я наткнулся на про-
грамму по созданию музыки. Тогда 
она была очень простой. Брали сем-
плы, складывали их один к другому, 
и уже что-то получалось. Мне стало 
интересно, решил попробовать. При-
шел домой, поставил этот диск, начал 
разбираться. Собственно, так все нача-
лось. А позже начал переходить на бо-
лее профессиональные программы.

— То есть это совершенно слу-
чайно произошло?

— Да. Случайно. Но вызвало у меня 
большой интерес. В этом занятии я мо-
гу быть усидчивым, тратить максимум 
часов в день, чтобы создать музыку.

РЕШАЮЩАЯ 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД»
— Но учился ты в Киеве в Универси-
тете культуры на отделении эстрад-
ного  вокала?
— Я появлялся там очень редко.

— Это образование что-то дало?
— Первый год, да. Дало много. Я ведь 

окончил школу в Херсоне, а пере ехал 
в Киев в столицу. Семнадцать лет, 
большой город, независимость от ро-
дителей. Это было, с одной стороны, 
чуть-чуть страшно, с другой — очень 
интересно. Самые незабываемые вос-
поминания у меня о том времени.

— Ты уже тогда пробовал высту-
пать где-то или только учился?

— Я учился на 1-м курсе, а па-
раллельно у нас шли подработки ➤ 
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Настоящее имя: Николай Бортник
Родился: 8 марта 1990 года 
в Херсоне (Украина)
Образование: Киевская 
муниципальная академия 
эстрадного и циркового искусств
Семейное положение: холост 
Карьера: хиты «Туманы», «Моя 
любовь» и «BEREGA», по данным 
медиапортала Tophit, прозвучали 
в эфире радиостанций РФ И СНГ 
почти 5 млн раз. В 2017-2018 годах 
артист дал свыше 500 шоу 
в 20 странах на трех континентах. 
Неоднократный обладатель 
премий MTV EMA, МУЗ-ТВ, RU.TV, 
«Золотой граммофон», «Высшая 
лига» Нового Радио. В 2018 году 
подписал рекордный контракт 
с Sony Music по выпуску пятого 
полноформатного альбома «7»

Сестра мне помогла как певцу 
раскрыться, а потом я уже 
начал обретать уверенность  

С родителями и старшим 
братом Максимом

С сестрой Оксаной 
и племянницей Дашей

На съемках клипа  
«BEREGA»
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➤ в караоке или на каком-то концер-
те. Да, возникали моменты, когда надо 
было где-то подпеть. А когда я закан-
чивал 1-й курс, на первом этаже по-
явился плакат с приглашением на ка-
стинг в «Фабрику звезд».

— И ты решил пойти туда?
— Конечно, это же было событи-

ем. Все наши преподаватели и рек-
тор говорили: ваше будущее — игра 
в рулетку, повезет не повезет. И ес-
ли на 1-м курсе ты каким-то образом 
попал на какой-то проект или куда-то 
еще, надо цепляться за эту возмож-
ность и идти дальше. 

— Ты пошел на проект один?
— Мы собирались идти с друзья-

ми, причем это был такой роковой шаг. 
Как раз вечером перед этим кастингом 
собрались я, Миша Романова, мы с ней 
вместе учились в одной школе и пере-
ехали потом в Киев…

— Вы, по-моему, с ней какое-то 
время встречались и жили вместе?

— Не какое-то время, а практиче-
ски все время. И вот мы вечером со-
брались, я, она и еще одна девочка, ре-
шили, что идем на кастинг. Кастинг 
утром, а у нас еще должен был быть 
в тот день экзамен. Я говорю: «Давай-
те, может, не будем всю ночь спать, 
станем настраиваться, потом пой-
дем на кастинг». В итоге мы посидели 
до трех часов ночи, девочки уснули, 
потом уснул и я. Рано утром просыпа-
юсь: «Пойдем на кастинг!» Они: «Нет, 
не пойдем». А я такой человек компа-
нии, одному идти тоже не хотелось. 
Потом думаю: «Нет, пойду».

— То есть мог бы и не пойти?
— Пятьдесят на пятьдесят, это бы-

ло сиюминутно принятое решение. 
На самом деле я больше хотел остать-
ся, но интуиция сказала: надо идти. 
Приехал на кастинг, там уже тыся-
чи человек. И я встретил старого зна-
комого. Он был в меру наглый и очень 
предприимчивый. Уже через двадцать 
минут мы стояли в начале очереди.

— А если бы не встретил знако-
мого, мог бы очередь не достоять?

— Да, а так я успел и на кастинге 
выступить, и на экзамен не опоздать.

— Ты выступал с западными ка-
верами и, насколько я знаю, по-
разил всех не только вокальными 
данными, но и своей пластикой. Ты 
где-то учился танцевать?

— Учился как раз под западные 
клипы, у западных артистов. Таких, 
как Backstreet Boys, Бритни Спирс, 
N’Sync, все это было модно в конце 
1990-х. Я снимал, копировал движе-
ния, как-то тоже пытался танцевать, 
импровизировать. Понимал, что это 
мой последний шанс на кастинге.

— В общем-то, именно «Фабрика» 
вывела тебя в мир музыки, познако-
мила с людьми, сыгравшими нема-
ловажную роль в твоей жизни?

— Да, мы познакомились на этом 
проекте с Аланом, двумя прекрасны-
ми девушками — дизайнерским ду-
этом Luvi, которые на протяжении 
10 лет создают мой образ как в жизни, 
так и на сцене. И Алан понимал, что 
я отдаюсь музыке на все сто процентов. 
На каждом номере, на каждом концер-
те он придумывал что-то сумасшед-
шее, испытывал меня. А я всегда был 
готов что-то делать, его это зацепило. 
Потому что он тоже такой творческий 
человек, выдающий сумасшедшие 
идеи. И если он видит, что кто-то та-
кой же сумасшедший, то его это вдох-
новляет вдвое больше. И он для этого 
человека может придумать невероят-
ную идею. У меня были самые яркие 
номера на «Фабрике звезд».

— Возвращаясь к «Фабрике». 
Понятно, что вся страна узнала 
не только про твой взрывной харак-
тер, но и про твое уникальное уме-
ние раскованно и раскрепощенно 
чувствовать себя на сцене.

— Признаюсь, мне раньше было 
страшно выходить на сцену. Но каж-
дый раз, когда я это делал, что-то во 
мне открывалось. Наверное, какой-то 
адреналин, эта внутренняя энергия 
и сила доставали из меня самые мои 
потаенные части и умения.

— Да и журналисты удивляются: 
ты спокоен в общении, а на сце-
не совершенно другой человек.

— В жизни я накапливаю энергию, 
чтобы ее выплеснуть на сцене.

НАВЕКИ РОДНЫЕ ЛЮДИ
— Давай вернемся к Мише Романо-
вой. Получается, что вы были с ней 
вместе со школы и все-таки рас-
стались, почему?
— На самом деле мы не расстались. 
Мы до сих пор родные люди, уже 

на всю жизнь. Не представляю даже, 
что бы было, если бы мы не общались 
с Мишей. Она уже тот близкий чело-
век, которому я всегда могу позвонить 
в любой ситуации, в любом состоянии. 
И она всегда меня поддержит и при-
мет таким, какой я есть. 

— Скажи, какую свою компози-
цию ты все-таки считаешь для себя 
самой прорывной? 

— Ну, наверное, это «Туманы». Она 
понятна абсолютно всем — от мала 
до велика.   

— Тебе удалось затуманить 
не только наших зрителей, но и зри-
телей за океаном. 

— Да. Я не знаю, что произошло 
с «Туманами». Помню, как я их писал. 
Писал в Таллине. Но это одна из тех 
песен, которые я создавал частями. 
Сначала написал музыку, она очень 
долго была у меня в проекте. Я посто-
янно открывал его и не мог никак на-
писать мелодию. Потом написал ме-
лодию, и уже было начало припева. 
Но я планировал сначала что-то дру-
гое, там не должны были быть туманы. 
А позже начал дописывать. Это одна 
из сложнейших песен, которые писал.

— Обычно же хиты пишут легко. 
Чуть ли не ночью встал, записал…

— У меня, кстати, часто так и рож-
даются песни. За 10 минут, 15, за пол-
часа, за час. Но бывают такие — ты 
вроде бы ловишь волну, потом она ухо-
дит, вроде бы ловишь, понимаешь: вот 
оно, — а потом осознаешь: не оно. Вот 
так я писал «Туманы». И очень долго 
аранжировал. Не понимал, каким пра-
вильный звук должен быть. 

— Алан Бадоев до того, как начал 
работать твоим продюсером, про-
дюсировал кого-либо?

— Нет. Но он не столько решил 
стать моим продюсером, сколько его 
впечатлил мой эмоциональный уход 

из проекта. Во время шоу я впер-
вые познакомился со всеми интрига-
ми и закулисными играми, которые 
могут быть только в подобных шоу, 
и ушел перед самым финалом имен-
но по причине нежелания участво-
вать в них. 
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На «Фабрике звезд» я рвал 
и метал, мне абсолютно 
ничего не было страшно 

С Ани Лорак 
на вручении премии 
«Человек года» (2018)

На шоу «7» в Киеве

С Ларой Фабиан. Съемки 
музыкального фильма 
«Мадемуазель Живаго»
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Первые три года у меня была про-
дюсером Наталья Могилевская. Алан 
тогда участвовал в «Фабрике звезд» 
и был не готов взять на себя ответ-
ственность как продюсер. Он вел про-
ект, подсказывая мне, снимая видео, 
помогая с песнями. Алан руковод-
ствуется душой и сердцем. Если его 
не вдохновляет человек, его творче-
ство, он не будет с ним работать.

— А у вас был контракт или вы 
договорились только на словах?

— У нас был контракт. И он есть 
сейчас, в рамках него мы — полно-
правные партнеры, принимающие ре-
шения совместно относительно каж-
дого творческого шага.

— Я так понимаю, что у вас горя-
чие споры случаются? 

— Да, часто бывают. Чем дальше 
мы идем, тем больше у нас возникает 
разногласий. Он мне начинает совето-
вать что-то в музыке, я не всегда со-
гласен. Я тоже начинаю замечать что-
то в видео, его это тоже подзадевает.

— Когда кто-то заходит на тер-
риторию другого, это задевает.

— Мы просто такие люди творче-
ские, экспрессивные. И соответствен-
но, каждый раз, когда он мне что-то 
говорит, я хоть и спорю: ты ничего 
не понимаешь, это еще не финальный 
вариант, — все равно прислушиваюсь. 
Вот сегодня утром мы обсуждали пес-
ню, которую я сейчас делаю. Он просит 
меня по телефону: пришли демо. Я го-
ворю: «Нет, еще нечего показывать, 
пока еще в сыром виде». В итоге я при-
сылаю, и начинается: все не то, все 
плохо, начало плохое, припева нет…

— Ему, наверное, полработы по-
казывать нельзя?

— И так же он мне показывает, я го-
ворю: «Алан, смотри, там начало чуть 
затянуто, в монтаже есть неправиль-
ная склейка». Он: «Ты ничего не пони-
маешь, это мое видение». Потом смо-
трю — оп, поменялось. Мы сначала все 
критическое воспринимаем в штыки, 
но оно где-то откладывается. Потом 
все-таки меняем. Ну и не забывайте: 
я действительно работаю с ним боль-
шое количество лет. Я научился пони-
мать в клипмейкерстве, в кино. 

— Ты пишешь песни не только се-
бе, но и другим артистам. Как это 
происходит? Тебе делают заказ, те-
бя просят? Или ты пишешь песню 
и понимаешь: было бы хорошо, ес-
ли бы этот человек ее спел?

— Бывает по-разному. Когда я пи-
сал песню для Ани Лорак «Удержи мое 
сердце», я держал ее образ в голове. 
Я прослушал музыку Ани, ее песни, 
заглянул в раннее творчество. И пред-
ставил себя на ее месте — что бы я хо-
тел сказать миру и людям в этой пес-
не. Вот так и написал ее. Сейчас у меня 
также есть ряд песен, которые не пла-
нирую исполнять самостоятельно. От-
дам их другому артисту, я уже даже 
знаю, кто это будет, но пока придержу 
это в секрете. (Улыбается.) 

— А бывает такое — тебя кто-то 
попросил, ты написал, а потом по-
нимаешь: да это же хит, я сам его 
хочу спеть?

— Такое было однажды. Я напи-
сал песню, готов был уже ее отдать че-
ловеку. Но песню услышал Алан, го-
ворит: «Нет, ни в коем случае, мы ее 
не отдаем, это — хит».

— Какая это была песня?
— «Hlop, Hlop, Hlop». Она дала о се-

бе знать, но не стала мегахитом.
— А что касается дуэтов, там то-

же все твои песни?
— Ну практически. Хотя нет, одна 

из песен из первого альбома написа-
на не мною. Я ее исполнял однажды — 
в дуэте с Натальей Могилевской. 

— У тебя были дуэты не только 
с ней, но также с Ларой Фабиан. 

— С Ларой Фабиан мы снимались 
в музыкальном проекте «Мадемуа-
зель Живаго», в нем я участвовал в ка-
честве актера. Мне Лара очень понра-
вилась и как женщина, и как актриса. 
С ней было очень легко работать. 

— Тебе было 20 лет.
— Да. А у нас были достаточно 

сложные в эмоциональном плане сце-
ны. И она сильно помогала мне как 
партнер. Я благодаря ей легко вжи-
вался в образы и вдохновлялся много 
от нее. И чему-то научился в плане ак-
терского мастерства.

— Ты много времени проводишь 
в Лос-Анджелесе, у тебя там не-
движимость. Почему поселился так 
далеко от преданных поклонников?

— Одна из причин — погода, кли-
мат в Лос-Анджелесе. Зимой, по край-
ней мере. А еще — творческая атмос-
фера. Лос-Анджелес — место музыки 
и кино. Там это витает в воздухе. И есть 
вдохновение. Всегда приходят какие-
то идеи, и мне там хорошо пишется. 
Я расслабляюсь, я не окружен внима-
нием.  Уединяюсь на пляжах, пишу.

— Закончить беседу хочу тво-
ей цитатой: «Раньше мне казалось 
верхом музыкальной карьеры по-
лучение премии «Грэмми». Но се-
годня я понимаю: важно только то, 
что я как автор и артист оставил 
в душе уходящего с моего концер-
та зрителя. Если он ушел воодушев-
ленный, я буду считать себя самым 
счастливым человеком». Я желаю 
тебе быть счастливым. Дальней-
ших тебе творческих побед! ■
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— Как правило, 
именно та песня, 
над которой 
я много работаю, 
отдаю ей много 
энергии и сил, 
становится 
любимой 

С Мишей Романовой

Макс Барских стал 
«Музыкантом года» по 
версии премии журнала 
GQ «Человек года — 2018» 
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Женская душа — по-
темки. Часто случает-
ся, что мужчины, кото-

рые нас холят и лелеют, не вызывают 
у нас ничего, кроме жалости. Тогда 
как брутальные мачо, которые с на-
ми, девочками, не считаются, доводят 
нас до слез своим невниманием и эго-
измом, так любимы и желанны. Пара-
докс, не правда ли? Но это так. И все-
му есть свое объяснение.

ТЫ КАКОЙ, 
БРУТАЛЬНЫЙ МОЙ?
Разберемся в причинах привлека-
тельности бруталов. Кто же такой 
брутальный мужчина? Проще говоря, 
это грубоватый, сильный и немного-
словный лидер. В таком мужчине да-
мы видят ту самую «каменную сте-
ну», за которой можно спрятаться. 
Он окружен флером таинственности, 
завоевывает женщину непреклон-
ностью, очарованием и силой. Согла-
ситесь, такому сложно отказать. Да-
же изначально раздражающая в нем 
грубость позже начинает восприни-
маться как мужественность. И чтобы, 
не дай бог, не обознаться при встре-
че, запомним основные признаки бру-
тального мужчины:
✔ Он чертовски привлекателен! Тут 
могут быть варианты с поправкой 
на вкус, географию, национальность. 
Основное: лицо с крупными чертами, 
«итальянская» небритость, небреж-
ная шевелюра или лысый, как колен-
ка.
✔ «А я милого узнаю по походке!» 
Спина прямая, плечи расправлены, 
походка вальяжная и неспешная. Ой, 
мамочки… 
✔ Сложен, как Аполлон. Брутальный 
мужчина всегда в хорошей физиче-
ской форме. 

✔ Эти глаза! Взгляд брутального 
мужчины пронизывающий, прямой. 
Девочки, держите меня семеро!
✔ Сама вежливость. Человек, знаю-
щий себе цену, не опустится до ба-
нального хамства. А такой мужчина 
точно знает себе цену.
✔ Прямолинейность. Он не будет за-
искивать или флиртовать просто так, 
для самоутверждения.
✔ Уверенность. Он просто излучает 
уверенность. («Бонд, Джеймс Бонд»). 
Можно сказать, что он — эта Уверен-
ность и есть. Это сквозит в его взгля-
де, жестах — во всем. И окружающие 
уверены, что он никогда не подведет 
и всегда будет надежным партнером.

ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!
Но не только нам, девочкам, свойствен-
но играть разные роли. Мужчины пре-
успели в этой области не меньше нас. 
Среди представителей сильного по-
ла существуют те, кто только наде-

психология54

С 80-х годов прошлого столетия 
в газетах не принято писать 
о хороших людях. Современные 
стахановцы, много и хорошо 
работающие, проходят теперь через 
рекламный отдел: чтобы о вас 
хорошо писали — платите. А звезды 
и пресса — это ведь 
сообщающиеся сосуды, одни 
не могут жить без других. Не может 
звезда не существовать 
на страницах глянцевых изданий 
и активно гастролировать по стране. 
Для того чтобы продать новый 
альбом, просто необходимо выйти 
на всех обложках. А как тут 

выйдешь, если о музыкальном 
альбоме, литературном 
произведении или о прочих 
доблестях селебрити пресса 
больше не хочет писать бесплатно? 
Приходится кормить журналистов 
тем, что они очень любят есть: 
скандалы, интриги, расследования. 
И тут уж из двух зол приходится 
выбирать наименьшее. За что 
посыпать себе голову пеплом 
принародно? За то, что съел 
младенца или родил крокодила? 

Если ты звезда, но не можешь 
в этом году исполнить мантру всех 
главных редакторов «родился, 

женился или умер», тебе придется 
позволить им писать какую-то 
нелицеприятность, а еще лучше, 
если ты сам дашь им основания 
для ее написания. 

Гадостью может быть любая 
скабрезная история под юбкой, 
и чем ближе к телу, чем более 
интимнее, тем больше она 
нравится журналистам. Но 
последние не виноваты. Они пишут 
лишь о том, о чем хочет читать 
в газетах или смотреть 
по телевизору народ. Рейтинги — 
вещь упрямая. Вы, читатели 
и зрители, сами и голосуете за 
негативные материалы 
о знаменитостях! Если бы хоть раз 
статья про выдающиеся 
профессиональные достижения 

«ПЛОХИЕ» ЗВЕЗДЫ
ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
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Хочу мачо!Брутал, альфа-самец, мачо — и в женских 
глазах читается восторг, а сердца начинают 
учащенно биться. И представляется слегка 
небритый богатырь, сильный как скала, 
немногословный, нежный со своей женщиной, 
но суровый с врагами. Сказка? Очень похоже. 
И как всегда, дьявол кроется в деталях. В чем 
подвох? Давайте разбираться.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Лиза Питеркина, писатель, 
журналист: 
— Средства массовой информации 
превратили брутальность в атрибут 
мужской доблести. Брутальность стала 
синонимом мужественности и достоинства. 
Между тем строгое значение этого слова, 
которое дает словарь иностранных слов, 
таково: «Грубый, суровый, жестокий, 
зверский». Слово «брутальность» 
происходит от латинского brutalis, что 
означает «зверский», «неразумный». 
Истинное значение этого слова если 
и имеет какое-то отношение к мужской 
сексуальности, то исключительно 
в негативном контексте, как жесткое 
доминирование и склонность к насилию. 
Брутальный самец — неотесанный 
мужлан, живущий животными рефлексами.

МАЧО ХОЧУ!
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звезды вызвала бы неожиданно 
большой ажиотаж, то журналисты 
в угоду народу писали бы 
о хорошем. А раз вы голосуете 
рублем за негатив, то бедные 
журналисты вынуждены писать 
об этом, а звезды — давать им 
для этого основания.

Самыми рейтинговыми 
материалами, конечно же, являются 
такие: знаменитый актер (певец, 
спортсмен) «бросил беременную 
жену с семью детьми» или «нажил 
на стороне вне брака двух 
младенцев». А если вы задавили 
пешехода, то вообще станете 
героем на годы. 

Чаще всего звезды, чей заработок 
напрямую зависит от продажи 
своего продукта, а, соответственно, 

и от появления в эфире, благодаря 
чему продукт продается лучше, 
помогают журналистам 
придумывать про себя гадости. 
Я, например, мучаюсь между тем, 
чтобы признаться, что я корыстная 
тварь и развела седовласого 
миллионера на деньги или что я дура 
и поддалась обаянию альфонса, 
а он развел меня на миллионы. Вот 
не знаю, что выбрать.

Ведь если я признаюсь, что много 
работаю, честно зарабатываю 
себе на жизнь, на дома в Завидово, 
крутые квадроциклы BRP 
от Formula 7 и бриллианты, да еще 
и ни с кем не сплю, мне просто 
никто не поверит!

Лена ЛЕНИНА, писательница

Panamera в линейке Porshe — 
довольно любопытный экземпляр. 
Изначально имея уклон в спорт, 
автоконцерн решил-таки выпустить 
седан, где можно, не зажимая уши 
коленками, полноценно разместить 
четырех пассажиров. 

КАК ВЫГЛЯДИТ  С другими 
моделями Porsche этот седан 
объединяет сочетание круглых фар 
и узких фонарей сзади, некоторые 
элементы фронтальной части и, 
конечно же, форма. В профиль 
автомобиль выглядит как замерший 
перед прыжком гепард.

КАК ВНУТРИ Спортивные 
сиденья, огромный тачскрин 
и глянцевая консоль, которая 
здорово выглядит и отлично 
собирает пыль. Сиденья для меня 
жестковаты, и на длинной 
дистанции Panamera выбьет из вас 
все силы и способности 
к прямохождению. Проверено 
на собственном позвоночнике.
Сзади сидеть не менее жестко, но 
хотя бы есть место для ног, если вы 
не дядя Степа. А вот втроем назад 
не сядешь, потому что консоль 
продолжается и между задними 
сиденьями тоже.

КАК ЕДЕТ Самый крутой 
момент. Едет Panamera просто 
волшебно. Спасибо товарищу 
Фердинанду Порше: за рулем 
любого автомобиля этого 
производителя скучно не будет 
точно. Даже в нормальном режиме 
поездки реакции молниеносны, 
коробка, кажется, угадывает все 
желания, переключаясь ровно 
тогда, когда нужно. При выборе 
спортивного режима вообще 
возникает ощущение замедления 
времени. Сразу понимаешь, что 
под ногой у тебя 330 лошадиных сил 
(550 в Panamera Turbo). Подвеска 
тоже спортивная и мало что 

прощающая. Panamera 
для полноценной жизни нужен 
хороший ровный асфальт.

КАК ЗВУЧИТ Акустическая 
система здесь — произведение 
искусства. Огромное количество 
LIVE-режимов, которые симулируют 
акустическое пространство 
в соответствии с композицией. 
Звучание густое и прозрачное, как 
будто тебя вплавляют в вязкую 
горячую патоку. Пять баллов.

ГИТАРА Конечно же, 
поместилась, хоть и по диагонали. 
Багажник небольшой и из-за 
«зализанности» силуэта неглубокий. 
Картошку в мешках перевозить 
сложно. Хотя если у вас Panamera, 
зачем вам картошка на даче?

ВЫВОДЫ Замечательный опыт 
вождения летом, а вот зимой 
Panamera может выдать несколько 
сюрпризов, особенно на заднем 
приводе. Мне бы хотелось назвать 
автомобиль дорогим — цена 
начинается от 6 млн рублей, Porsche 
Turbo — от 11 млн (прокручивает 
в голове аргументы)… А вы знаете, 
я так и сделаю. Это невероятно 
дорогой автомобиль, но, посидев 
за рулем, вы либо его купите, либо 
начнете на него копить. Я вот уже 
начал.

РОДИОН 
ГАЗМАНОВ:
Porsche Panamera — 
автомобиль или самолет?
Для того чтобы это сравнение было максимально 
наглядным, мы загнали Porsche Panamera на самый 
настоящий аэродром (не скажу какой).

ПОЕХАЛИ!

ИТ
О

Г: Внешность: 5/5 
Вождение: 5/5
Комфорт: 4/5 
Звук: 5/5
Гитара: 5/5
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вают на себя маску привлекательного 
и неприступного мачо. В отличие от на-
стоящего такой псевдобрутал только 
прикрывается ширмой мужественно-
сти. Часто он жесток и груб. Все, что 
он делает, делает с вызовом и напо-
каз. Истинный брутал — сильный, ре-
шительный, мужественный, но никак 
не жестокий! Он никогда не позволит 
себе поднять руку на женщину! Да, он 
может быть жесток на словах, в пове-
дении по отношению к мужчинам. Но 
ударить девушку считает ниже сво-
его достоинства. Настоящий брутал 
не станет набивать себе цену и в лю-
бых ситуациях остается самим собой. 
Его мужественность, жесткость чи-
тается в выборе машины (мотоцикла), 
одежды, в манере разговаривать, пе-
редвигаться, смотреть. И все это в нем, 
на нем и рядом с ним существует гар-

монично. Такой мужчина не будет ста-
раться «выглядеть». Он будет выгля-
деть таким, каков он есть. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Выбираем мы сами, и только нам ре-
шать, строить нам отношения с бру-
талом или спокойнее всю жизнь по-
нукать подкаблучником. Есть масса 
и других вариантов: веселое «гарце-
вание» с палатками по лесам и горам 
с романтиком, совместная «пахота» 
на результат с трудоголиком или мир 
познавательного и неизведанного с ин-
теллектуалом. Всего не перечислить. 
Главное, чтобы не тяжела вам стала 
ваша «шапка Мономаха». Но если ли 
вы все-таки решили рискнуть и оста-
новиться на брутале, позвольте дать 
несколько советов по его завоеванию:
● Брутал — охотник. Чтобы возбу-
дить его интерес, инстинкт охотника, 
женщина должна быть симпатичной, 
привлекательной, уверенной в себе.
● Если вы относитесь к категории 
сильных женщин, то придется себя 
менять. Долго скрывать это от муж-
чины у вас не получится — сорве-
тесь. Научитесь быть нежной, милой 
и слабой.
● Общие интересы — залог крепких 
отношений. Пригодится, чтобы под-
держать разговор, высказать свое 
мнение. Еще лучше, если общими бу-
дут не только любимые фильмы или 
книги. Прекрасно, если вы тоже люби-
те спорт. Ну а если в сферу вашей лю-
бознательности попадут или уже по-
пали футбол или рыбалка, в его глазах 
вы подниметесь пунктов на 50. Только 
не переборщите! Брутальный мужчи-
на не потерпит, что в «его» увлечениях 
кто-то разбирается лучше него. Ведь 
он во всем привык быть первым! 
● Научитесь слушать и не переби-
вать его. И этот пункт не требует по-
яснений.
● Не будьте рыбой-прилипалой! 
Охотник-брутал не терпит навязчи-
вости. Он любит добиваться, а доступ-
ное теряет для него интрес.

Анна ЦВЕТКОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Надежда Архангельская, 
психолог: 
— Харизма, агрессивная сексуальность, 
брутальность и в то же время элитарность, 
недосягаемость… Уподобляясь 
американцам, мы скажем: WOW! Но 
осторожно! Пузырь может лопнуть! 
Работая с некоторыми травмированными 
особами, весьма тонкими, 
интеллигентными, воздушно-
возвышенными, я нередко обращаю 
внимание, как они страдают 
от неразделенной любви к своим 
«принцам», которые их обманывают, 
унижают, вводят в состояние «жертвы», 
показывая мастер-класс по сексизму 
и тирании. «Боже, как он красив!», «Он 
принц из восточной сказки!», «Он слишком 
элитный!» — много возгласов… Надо 
сказать, что меня и саму привлекают 
какие-то закрытые, недоступные 
мужчины… Но нужно ли входить в образ 
жертвы? Окститесь! Ни в коем случае! Да, 
он будет давить, унижать, может 
испытывать к тебе то приступы безумной 
любви, то жуткой ревности, он будет тебя 
«строить»… И вдруг я слышу: «Ну и что! 
Я на все готова ради него!» Вот здесь уже 
и состояние «Здравствуй, жертва!». Бежать 
без оглядки, пока самооценка 
не опустилась ниже плинтуса! Утекать, 
пока твое эго и ценные личностные 
ресурсы не будут поглощены этим 
«харизматично-элитарным» уникумом!

25 февраля – 3 марта 2019

P.S. О других типах мужчин и секретах 
общения с ними читайте в следующих 
номерах «ТН».



  БУТЕРБРОДЫ С МАРИНОВАННЫМ 
РОСТБИФОМ
На 4 персоны: говядина (духовая или вырезка) — 500 г, лук 
репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, масло оливковое — 2 ч. л., 
уксус (бальзамический или винный) — 4 ст. л., соус соевый — 
4 ст. л., кориандр молотый —1/2 ч. л., зелень листовая — 1/2 пучка, 
хлеб для бутербродов, перец черный молотый, соль

Мясо натереть солью, перцем и маслом. Обжарить на сухой 
сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Запекать в духовке 
10-15 минут при температуре 200 °С. Выложить в маринад из 
лука, чеснока, уксуса, соевого соуса и специй и поставить 
в холодильник на сутки. Сделать сэндвичи с мясом и салатом.
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  САЛАТ С ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТОЙ И СЕЛЬДЬЮ 
На 6 персон: капуста пекинская — 1/2 кочана, филе сельди 
(соленой) — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., лук репчатый 
красный — 1 шт., петрушка — 1/2 пучка, горчица дижонская — 50 г, 
масло оливковое — 2 ст. л., соль

Капусту разрезать вдоль, а затем мелко порубить. Филе сельди 
разрезать на куски. Перец очистить от семян, нарезать кубика-
ми. Лук нарезать полукольцами. Петрушку измельчить. Все 
ингредиенты аккуратно перемешать и заправить соусом 
из дижонской горчицы и оливкового масла, посолить.

 АНГЛИЙСКИЙ РОСТБИФ
На 10 персон: ростбиф рибай — 1,5 кг, чеснок — 2 зубчика, 
петрушка — 1 пучок, базилик — 1 пучок, тимьян — 2 ветки, 
розмарин — 2 ветки, мята свежая — 1 ветка, масло оливковое — 
1/2 стакана, перец черный молотый — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Мясо комнатной температуры натереть солью и перцем и обжа-
рить со всех сторон на сковороде с маслом до коричневой 
корочки. Поместить в духовку, разогретую до 220 °C, снизить 
нагрев до 160 °C и запекать 20-25 минут. Когда внутренняя 
температура мяса поднимется до 53-54°C, мясо прожарилось 
до степени medium rare. Для прожарки medium увеличить 
время запекания до 30-40 минут. Для обсыпки мелко нарезать 
чеснок и травы, смешать. Готовое мясо посыпать измельчен-
ной зеленью, обернуть фольгой и отставить на 10-15 минут. 
Подавать с овощами, горчицей и хреном.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
256 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
190 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
286 ккал 
Время 
приготовления
25 минут
+ 24 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Во времена великого Суворова в осно-
ве солдатского «меню» были «щи да ка-
ша» — просто и со вкусом. И как утверж-

дают современные врачи, в этом дуэте идеально 
сочетаются белки, жиры и углеводы. Сам Алек-
сандр Васильевич строго держался данного рацио-
на: «Уничтожить кашу — обед неполный, уничто-
жить щи — нет обеда», — бывало, говорил он. Хотя, 
разумеется, не кашей единой. Всегда и везде за ге-
нералиссимусом следовал личный повар — капрал 
Мишка, который подавал любимые блюда Суворо-
ву с пылу с жару, в простых глиняных горшочках. 
На столе появлялись щи из свежей или кислой ка-
пусты, пельмени, каши из перловки, гречки, пшена, 
разварная говядина. Иной раз в меню был бешбар-
мак или жаркое из дичи. Во время поста основными 
блюдами становились уха и каши, блюда с грибами, 
а также фаршированная щука с хреном. 

Даже на званые обеды и государственные приемы 
Суворов брал с собой верного Мишку, и тот неизмен-
но ставил перед ним горшки со щами и кашей. 

До нас дошли несколько рецептов полковод-
ца. Например, щи по-суворовски варятся с репой, 

перловкой, кислой капустой и кусочком сала. А зна-
менитая солдатская каша включает в себя перлов-
ку, горох и пшено. 

Кстати, завтрака и ужина как таковых у генера-
лиссимуса не было. С утра Александр Ва сильевич 
выпивал несколько стаканов чаю со сливками — 
очень уважал он хороший черный чай. Вечером 
чаепитие повторялось, изредка с добавлением 
ломтика лимона или пары ложек варенья. Иной 
раз Суворов позволял себе бокал вина или круж-
ку пива. 

За питанием солдат Суворов следил особо, имен-
но он придумал заранее высылать обоз с прови-
антом к следующему месту отдыха армии, чтобы 
бойцы, расположившись лагерем, могли сразу под-
крепиться, а затем хорошо отдохнуть. Полководец 
наказывал, чтобы блюда были свежими, а «засто-
янную охладелую пищу отнюдь не употреблять, но 
надлежаще варить, а по употреблении вымывать 
и вытирать котлы сухо».

Конечно, сегодня ИРП (индивидуальный ра-
цион питания) военных состоит не только из щей 
и каш, а включает целых 44 наименования продук-
тов и формируется с большим разнообразием, пи-
тание в военных столовых организовано по принци-
пу шведского стола. Но в праздник хочется чего-то 
особенного. Вот мы и предлагаем приготовить «обед 
молодого бойца». Сначала — легкая кавалерия: са-
лат и заливное. Огонь, батарея — горячий суп-
чик. В бой вступают пушки — сытные бутербро-
ды. И, наконец, тяжелая артиллерия — большой 
румяный ростбиф и фаршированные перепела. 
Коктейль — просто бомба! А сладкий тарт — как 
праздничный салют! 

Ирина ЖУК

23 февраля солдатская заповедь 
«подальше от начальства, поближе 
к кухне» становится особенно 
актуальной. А значит, мы своим 
бойцам к повседневному сухому 
пайку добавляем праздничный 
«приварок» и переводим 
на усиленное пищевое довольствие.

КАПУСТОЙ И СЕЛЬДЬЮ
 капуста пекинская — 1/2 кочана, филе сельди 

(соленой) — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., лук репчатый 
красный — 1 шт., петрушка — 1/2 пучка, горчица дижонская — 50 г, 
масло оливковое — 2 ст. л., соль

Капусту разрезать вдоль, а затем мелко порубить. Филе сельди 
разрезать на куски. Перец очистить от семян, нарезать кубика-
ми. Лук нарезать полукольцами. Петрушку измельчить. Все 
ингредиенты аккуратно перемешать и заправить соусом 
из дижонской горчицы и оливкового масла, посолить.

Кстати, завтрака и ужина как таковых у генера-к кухне» становится особенно 

КАПУСТОЙ И СЕЛЬДЬЮКАПУСТОЙ И СЕЛЬДЬЮ
На 6 персон: капуста пекинская — 1/2 кочана, филе сельди 
(соленой) — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., лук репчатый 
красный — 1 шт., петрушка — 1/2 пучка, горчица дижонская — 50 г, 
масло оливковое — 2 ст. л., соль

Капусту разрезать вдоль, а затем мелко порубить. Филе сельди 
разрезать на куски. Перец очистить от семян, нарезать кубика-
ми. Лук нарезать полукольцами. Петрушку измельчить. Все 
ингредиенты аккуратно перемешать и заправить соусом 
из дижонской горчицы и оливкового масла, посолить.перловкой, кислой капустой и кусочком сала. А зна-

менитая солдатская каша включает в себя перлов-
ку, горох и пшено. 

23 февраля солдатская заповедь 
«подальше от начальства, поближе 
к кухне» становится особенно 

Суворовские ЩИ
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   ФИНСКИЙ СЛИВОЧНЫЙ СУП 
С ЛОСОСЕМ ЛОХИКЕЙТТО
На 4 персоны: филе лосося — 300 г, лук репчатый — 1 шт., 
морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., картофель — 3 шт., 
сливки 25 %-ные — 250 мл, молоко — 250 мл, масло растительное — 
2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль

Лосось разделить на куски. Лук и чеснок мелко нарезать, мор-
ковь натереть на терке. Перец очистить от семян, нарезать куби-
ками. Картофель очистить и также нарезать кубиками. В кастрю-
ле обжарить лук и чеснок на масле. Добавить перец и морковь, 
слить немного воды и тушить в течение 15 минут. Выложить 
картофель, добавить 300 мл воды и варить до готовности. Затем 
положить в суп рыбу, посолить, готовить еще 10 минут. Смешать 
молоко со сливками и заправить суп, довести до кипения.

 ЗАЛИВНОЕ ИЗ СПАРЖИ 
На 4 персоны: спаржа зеленая — 500 г, морковь — 2 шт., лук 
зеленый — 100 г, желатин — 2 ст. л., бульон куриный — 1 л, 
лимоны — 2 шт., сахар — 2 ч. л., майонез легкий — 100 г, хрен — 
30 г, соль 

Желатин залить бульоном на 20 минут. Влить разбухший жела-
тин в остальной бульон, размешать и довести до кипения. Снять 
с огня, добавить выжатый лимонный сок, соль и сахар. Снова 
поставить на огонь, довести до кипения и снять. Спаржу нарезать 
брусками, соответствующими ширине формы для заливного. 
Морковь нарезать очень тонкими продольными брусками. Лук 
вымыть, обсушить. Форму сбрызнуть холодной водой. Уложить, 
чередуя, морковь, сельдерей и спаржу. Морковь или спаржу 
можно частично заменить стеблями сельдерея — для этого их 
предварительно отваривают в течение 3-5 минут. Сверху и по 
бокам положить зеленый лук. Тонкой струей влить бульон 
с желатином. Накрыть пленкой и поставить в холодильник 
до полного застывания — около 2 часов. Для соуса взбить мик-
сером майонез с хреном, добавить лимонную цедру. Подавать 
с ломтиками подкопченного лосося. 

 ПЕРЕПЕЛА ПО-ЦАРСКИ
На 2 персоны: перепела потрошеные — 4 шт., печень куриная — 
200 г, лук репчатый — 2 шт., яблоки (кислые) — 1 шт., мука — 
1 ст. л., соус соевый — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., 
масло оливковое — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., перец 
черный молотый, соль 

Из оливкового масла, соевого соуса, паприки и меда пригото-
вить маринад. Смазать смесью тушки перепелов и оставить 
мариноваться минимум на 40 минут. Лук измельчить, куриную 
печень нарезать кубиками. У яблока удалить сердцевину, наре-
зать ломтиками. Печень с луком слегка обжарить на сковороде 
с растительным маслом, добавить яблоки и жарить еще 5 минут. 
Тушки нафаршировать печенкой с яблоками. Про ти вень накрыть 
фольгой (с запасом), уложить тушки спинкой вниз, плотно 
закрыть фольгой и запекать 1 час при температуре 180 °С. 
Чтобы образовалась румяная корочка, за 15 минут до окончания 
фольгу открыть. 

   КОКТЕЙЛЬ «КРОВАВАЯ 
МЭРИ» С ЗАКУСКОЙ
На 1 персону: для коктейля: сок томатный — 150 мл, водка — 75 мл, 
сок лимонный — 15 мл, перец черный молотый, соль, лед. 
Для гарнира: огурцы маринованные (корнишоны) — 3 шт., оливки — 
2 шт., черри — 1 шт., лимоны — 1 шт., перец острый — 1 шт., 
сельдерей — 1 ветка, креветки — 2 шт.

Водку налить в высокий стакан, добавить соль, перец, лимон-
ный сок и хорошо перемешать. Положить несколько кубиков 
льда. Налить томатный сок, еще раз перемешать. На шпажки 
нанизать корнишоны, кусочек острого перца, черри, креветки 
и оливки. Украсить коктейль веточкой сельдерея, ломтиком 
лимона, добавить шпажки с закуской. Подавать с трубочкой.

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блинов и оладий

Водку налить в высокий стакан, добавить соль, перец, лимон-
ный сок и хорошо перемешать. Положить несколько кубиков 
льда. Налить томатный сок, еще раз перемешать. На шпажки 
нанизать корнишоны, кусочек острого перца, черри, креветки 
и оливки. Украсить коктейль веточкой сельдерея, ломтиком 
лимона, добавить шпажки с закуской. Подавать с трубочкой.

200 г, лук репчатый — 2 шт., яблоки (кислые) — 1 шт., мука — 
 перепела потрошеные — 4 шт., печень куриная — 

200 г, лук репчатый — 2 шт., яблоки (кислые) — 1 шт., мука — 
 перепела потрошеные — 4 шт., печень куриная — 

200 г, лук репчатый — 2 шт., яблоки (кислые) — 1 шт., мука — 

Водку налить в высокий стакан, добавить соль, перец, лимон-
ный сок и хорошо перемешать. Положить несколько кубиков 
льда. Налить томатный сок, еще раз перемешать. На шпажки 
нанизать корнишоны, кусочек острого перца, черри, креветки 
и оливки. Украсить коктейль веточкой сельдерея, ломтиком 
лимона, добавить шпажки с закуской. Подавать с трубочкой.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
207 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
60 ккал 
Время 
приготовления
10 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла
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.ruЗАЛИВНОЕ ИЗ СПАРЖИ
На 4 персоны: спаржа зеленая — 500 г, морковь — 2 шт., лук 
ЗАЛИВНОЕ ИЗ СПАРЖИ
На 4 персоны: спаржа зеленая — 500 г, морковь — 2 шт., лук 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
104 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
+ 2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
217 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

    ТАРТ С ИНЖИРОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ
На 8 персон: для теста: мука — 250 г, масло сливочное — 125 г, 
яйца — 1 шт., соль — 1/2 ч. л., сахар — 1/2 ст. л. Для начинки: 
яйца — 2 шт., сыр козий — 150 г, творог мягкий — 100 г, сливки 
18-22 %-ные — 100 мл, инжир — 10-15 шт., тимьян — 1/2 ч. л., соль. 
Для подачи: мед — 2 ст. л., орехи грецкие — горсть

Порубить ножом холодное сливочное масло, смешать с мукой, 
сахаром и солью. Яйцо смешать с 40 мл ледяной воды, влить 
смесь в крошку и быстро замесить тесто, обернуть пленкой 
и поставить в холодильник на 30 минут. Тесто раскатать в пласт 
толщиной 3 мм и распределить в смазанной маслом форме. 
В нескольких местах наколоть вилкой, поставить в холодильник 
на 1 час. Затем выпекать 15 минут при температуре 180 °С. 
Плоды инжира разрезать вдоль пополам (вместо свежих фрук-
тов можно взять инжир из компота, варенья или заменить его 
на спелые груши). Сыр пропустить через мясорубку. Яйца взбить 
со щепоткой соли, добавить сыр, творог и, продолжая взбивать, 
влить сливки. Добавить тимьян, перемешать и вылить в форму 
с основой тарта. Разложить сверху половинки инжира и поста-
вить в духовку на 30 минут. Готовый тарт полить медом и посы-
пать измельченными орехами.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
346 ккал 
Время 
приготовления
150 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов



40 лет жил и работал выдающийся ученый 
Василий Вильямс (он был сыном 
американца), который большую часть 
жизни занимался почвоведением 
и изучением луговых трав и злаков — 
сегодня его имя носит Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
кормов.

15-Й КОРПУС
Адрес: ул. Тимирязевская, 58

Эклектичное здание выстроили 
в 1887 году (потом несколько раз 
переделывали). В дореволюционные 
годы тут располагалось общежитие, 
кухня и столовая. По внешнему виду 
корпус напоминает кампусы 
американских вузов.

ЭРМИТАЖ
Адрес: ул. Прянишникова, 17

Самая интересная по архитектуре 
постройка бывшей усадьбы Разумовских. 
Павильон возведен в стиле барокко 
в конце XVIII века и напоминает парковые 
строения усадьбы Кусково. Сейчас здесь 
находится музей «Лесной кабинет». Сюда 
стоит заглянуть, чтобы попробовать 
разобраться в породах деревьев.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото Юлии БЕЗНОСИК
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Петровско-
Разумовское

3

6

РЕКТОРАТ
Адрес: ул. Тимирязевская, 49

Главное здание академии построено 
по проекту Николая Бенуа в 1865 году 
на месте обветшавшего усадебного дома. 
С одной стороны улицы оно строгое, 
похожее на Ленинградский вокзал, 
а с обратной стороны — это настоящий 
дворец в стиле барокко — с коринфскими 
колоннами, балкончиками, огражденными 
ажурной решеткой. Еще одной 
отличительной особенностью здания 
являлись выпуклые финские окна 
малинового оттенка — сегодня кое-где 
они еще сохранились. Сразу за домом 
начинается французский парк, 
спускающийся террасами к усадебным 
прудам. Правда, доступ сюда со стороны 
академии ограничен. Если захотите просто 
посмотреть и пофотографироваться — 
скорее всего, пустят, а вот если вы решите 
устроить пикник — то это навряд ли. 
Слева от главного здания корпус 
канцелярии, а справа, на месте памятника 
Вильямсу, раньше стояла церковь Петра 
и Павла, построенная в конце XVII века. 

ДОМ ВИЛЬЯМСОВ
Адрес: ул. Тимирязевская, 53

В этом деревянном коттедже, построенном 
по английскому типовому проекту, более 

здесь пустили ветку парового трамвая. 
В советское время ее облагородили 
с помощью чугунных элементов, 
а в постперестроечное превратили в киоск. 
Только в прошлом году закончилась 
историческая реставрация.
 

МУЗЕЙ КОНЕВОДСТВА
Адрес: ул. Тимирязевская, 44, стр. 1

Экспозицию этого необычного музея 
сформировали на основе собрания 
коннозаводчика Бутовича в 1929 году. 
Сегодня в фондах находится более 
3500 картин, свыше 55 000 негативов 
и 12 000 книг — от фолиантов 
до современных изданий… И все это 
посвящено лошадям.

ФЕРМА
Адрес: ул. Тимирязевская, 48

Здание больше похоже на укрепленную 
крепость с башенками по углам, оно было 
выстроено еще при Разумовских. Сегодня 
тут расположены кафедры свиноводства 
и зоогигиены, и даже есть собственный 
музей животноводства. Сразу за фермой 
раньше располагался хозяйственный двор 
с газовым заводом, свинарником, 
овчарней и др. В советское же время 
на этом месте построили здание 
студенческой столовой и разбили газон. 

КОЛХОЗНЫЙ КОРПУС
Адрес: Лиственничная аллея, 2

Это здание и соседнее, красное 
с полукруглыми лестницами, — памятники 
архитектуры эпохи конструктивизма. Они 
были построены в начале 1930-х 
по проекту известного архитектора Бориса 
Иофана (Дворец Советов, Главное здание 
МГУ, Дом на набережной). 

Адрес:

7

7

8

Еще в 1865 году тут была 
открыта Петровская 
земледельческая академия 
(ныне — Тимирязевская), 
которая находится здесь 
до сих пор, правда, в немного 
модернизированном виде. 
В разное время в ней 
преподавали великие ученые: 
Климент Тимирязев, Дмитрий 
Прянишников, Василий 
Вильямс, Петр Вавилов и др. 
В 1886 году от Бутырской заставы 
до академии пустили паровой 
трамвай, состоявший из четырех 
вагонов, а сам маршрут 
негласно окрестили «дачным». 
После чего сюда хлынул поток 
столичных жителей, которые 
любили гулять по местному парку 
и устраивать пикники на берегу 
пруда. Здесь бывал и Лев 
Толстой, и Антон Чехов, и многие 
другие, а в юности кондуктором 
на паровом трамвае работал 
Константин Паустовский: 
«Я смотрел, как дым из трубы 
«паровичка» обволакивал 
желтеющие рощи. По вечерам за 
ними слабо горело голубоватое 
зарево Москвы. Видение этих 
подмосковных рощ вызывало 
множество мыслей о России, 
Чехове, Левитане, о свойствах 
русского духа, о живописной 
силе, таившейся в народе, его 
прошлом и будущем, которое 
должно быть и, конечно, будет 
совершенно удивительным».

МУЗЕЙ КОНЕВОДСТВА
Адрес:

2

Территории большинства московских усадеб 
сейчас занимают всевозможные больницы, 
санатории, НИИ и прочие секретные 
учреждения, куда вход строжайше запрещен. 
Усадебный комплекс бывшего имения 
Разумовских в данном случае исключение.

ЧУГУННЫЙ ПАВИЛЬОН
Адрес: Красностуденческий пр, вл. 17

Это старейшая трамвайная остановка 
города, построенная в 1890-х годах, когда 

ФЕРМА3

Адрес:

1

КОЛХОЗНЫЙ КОРПУС
Адрес:

4

Адрес:

5

ДОМ ВИЛЬЯМСОВ
Адрес:

6

ЭРМИТАЖ
Адрес:

8

Справа от здания 
ректората 
Петровской 
академии еще стоит 
Петропавловский 
храм, уничтоженный 
в 1930-е. Фото 
1890-х годов
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Екатерина Умнякова 
«КАК РАБОТАЕТ ИММУНИТЕТ»

Издательство: АСТ | Цена: От 280 руб.
Написано пером: «В Европе об этих методах пре-
дотвращения эпидемий натуральной оспы стало 
широко известно только в XVIII веке, когда появи-
лась тенденция перенимать оригинальные идеи 
восточных народов и культур. Самое раннее упо-
минание о вариоляции было обнаружено в Дании 
в XVII веке — европейцы переняли практику при-
вивок от оспы у турков. Постепенно инокуляция 
стала распространяться за пределами Дании. 
Известный французский философ Вольтер был 
настолько впечатлен этим явлением, что ему уда-

лось передать через переписку свой энтузиазм Екатерине II. После того, 
как от оспы привилась сама императрица, ее сын Павел и граф Орлов, 
этот метод профилактики заболевания стал популярен и в России. 
Считается, что метод вакцинации впервые предложил врач Эдвард 
Дженнер в 1796 году. Слово «вакцинация» происходит от названия вируса 
коровьей оспы Variolae vaccinae. Ученый успешно привил восьмилетнего 
Джеймса Фиппса (James Phipps) вирусом коровьей оспы, в результате 
чего мальчик получил иммунитет и против натуральной оспы».
Зачем читать. В этой книге широко и понятно рассказывается о том, как 
работает иммунитет, и о тех заблуждениях, которые мешают нам пони-
мать, что происходит с нашим организмом, когда он нездоров.

Стивен Кинг «ЧУЖАК»
Издательство: АСТ | Цена: от 610 руб.
Написано пером: «Когда Марси Мейтленд учи-
лась классе в восьмом, ей иногда снился кош-
мар, что она заходит в класс голой и все смеются 
над ней. Дурочка Марси Гибсон сегодня забыла 
одеться! Смотрите, все видно! В старших классах 
этот кошмар сменился другим, чуть более изо-
щренным: она приходит в школу одетая, но вдруг 
вспоминает, что сегодня очень важная контроль-
ная, а она совершенно об этом забыла и не под-
готовилась. Когда она свернула с Барнум-стрит 
на Барнум-корт, все бессилие и ужас тех давних 

кошмаров вернулись, только на этот раз никакого спасения не было. 
Будильник не зазвонит, и она не проснется, шепча: Слава богу. На подъ-
ездной дорожке стояла полицейская машина, точная копия той, в кото-
рой Терри увезли в участок. За ней — микроавтобус без окон с синей 
надписью на боку «ПОЛИЦИЯ ШТАТА УПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА», а в начале и конце дорожки — две черные патрульных маши-
ны с включенными мигалками. Тут же имелись четверо полицейских. Все 
как на подбор здоровенные, не меньше семи футов ростом, в фуражках, 
они стояли, широко раздвинув ноги (Как будто им яйца мешают, подума-
ла Марси). Это само по себе погано, но было кое-что похуже. А именно, 
соседи, которые наблюдали за ними со своих лужаек. Известно ли им, 
почему к дому Мейтлендов съехалось столько полиции? Да, наверное, 
известно — проклятие сотовой связи в действии. А если кто-то еще не 
знает, то ему непременно расскажут. Один из полицейских шагнул на до-
рогу и поднял руку. Марси остановилась и опустила стекло».
Зачем читать. Новый роман Кинга, начавшийся как полицейский детек-
тив, вскоре свернет в сторону мистического триллера, топливом для ко-
торого послужат мексиканские легенды и сказки.

Джек Чеберт «ШКОЛА ЖУТКИНСА. 
ОПАСНОЕ ДЕЖУРСТВО»

Издательство: АСТ | Цена: от 230 руб.
Написано пером: «Зрители ахнули, когда Сэм вы-
скочил из-за закрытого занавеса. Мальчик пробе-
жал через темный зал и выскочил в коридор. 
Добежав до конца коридора, Сэм толкнул дверь 
в столовую. Там было тихо и темно, но, стоило 
мальчику шагнуть внутрь, столовая ожила. Стулья 
задрожали. Столы начали подпрыгивать, а лампы 
раскачиваться. Из динамика на стене донесся глу-
бокий протяжный звук. Школа Жуткинса завыла. 
Сэму надо было попасть на кухню, но каждый его 
шаг, казалось, злил школу все сильнее. Пачки пе-

ченья взрывались. Столы переворачивались. Лампочки у него над головой 
разлетались вдребезги! Внезапно торговый автомат стал швырять в маль-
чика бутылки с водой. Одна бутылка врезалась Сэму в грудь, опрокинув его 
на спину. «Мне ни за что не добраться до кухни, — подумал он. — Разве 
что…» Сэм мысленно вернулся к тренировке. Он вспомнил, как Антонио 
предложил использовать то, что есть под рукой. Сэм вскочил на ноги, схва-
тил оранжевый обеденный поднос и прикрыл им грудь. Потом запрыгнул 
на стол и побежал по нему! Чем ближе Сэм был к кухне, тем больше буты-
лок с водой выпускал в него торговый автомат. Бутылки отскакивали 
от щита Сэма. Сэм спрыгнул со стола, прокатился по полу и влетел на кух-
ню. Там он увидел вещь, которая могла спасти его друзей».
Зачем читать. Простой и живой язык, динамичный сюжет без отступле-
ний, мистическая интрига. Герои этих историй тоже ходят в школу, а зна-
чит, вместе с ними читатели посмотрят на знакомую обстановку под но-
вым углом.

музыка книгисобытия

Подготовили Федор ДЯДИЧЕВ и Марина КОТОСОВА 

Группа «КАЛИНОВ МОСТ»
Государственный Кремлевский дворец, 27 февраля
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kalinovmost2019.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1500 руб.
Концерт приурочен к 55-летию лидера коллектива 
Дмитрия Ревякина. Поздравить артиста в Кремль 
придут: Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, 
Пелагея, Владимир Пресняков-старший, группа 
25/17, Стас Намин, Андрей Мерзликин и Татьяна 
Анциферова. 

Группа «МУЛЬТFИЛЬМЫ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 28 февраля
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 500 руб.

ЁЛКА
КЗ «Крокус Сити Холл», 1 марта
Адрес: 65-66 км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00
Цена билетов: от 1200 руб.

ИЕРОМОНАХ ФОТИЙ
Театр «Золотое кольцо», 1 марта
Адрес: ул. Тимирязевская, 17 (м. Дмитровская)
Сайт: www.golden-ring.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1500 руб.

Концерт «ВРЕМЕНА ГОДА»
БЗ Консерватории, 1 марта
Адрес: ул. Б. Никитская, 13/6 (м. Арбатская)
Сайт: www.mosconsv.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1100 руб.
Симфонический оркестр Москвы «Русская филар-
мония». Солирует Родион Петров — скрипач-
виртуоз, победитель и лауреат самых престижных 
международных конкурсов.

СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО 

Государственный Кремлевский дворец, 2 марта
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 18:00
Цена билетов: от 800 руб.
Автор-исполнитель, композитор, лауреат премий 
«Шансон года», «Золотой граммофон», «Звезды 
Дорожного радио», баянист-виртуоз, создатель 
легендарного дуэта «Баян Микс» отмечает юбилей 
и представляет свой новый альбом и концертную 
программу «Надо любить». Гостями праздничного 
вечера станут друзья и коллеги юбиляра: Лев 
Лещенко, Денис Майданов, Марина Девятова, Глеб 
Матвейчук и др.

Группа THE EXPLOITED 
(Великобритания)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 2 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 1800 руб.

Группа SPACE (Франция)
КЗ «Крокус Сити Холл», 3 марта
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
В российском туре, приуроченном к 40-летию 
группы, зрителей ждет совершенно новое свето-
вое и лазерное шоу. Дидье Маруани идет в ногу со 
временем, поэтому старые хиты заиграют новыми 
красками. Концерты обещают быть зрелищными 
и масштабными.

Выставка «АФИШЕМАНИЯ»
ГМИИ им. Пушкина, 
21 февраля — 21 апреля
Адрес: ул. Волхонка, 12 
(м. Кропоткинская)
Сайт: www.arts-museum.ru
Цена билетов: от 400 руб.
В экспозиции будут показаны 
130 афиш из собрания музея, 
которые познакомят с историей 
рождения и эволюции плаката 
как вида искусства. Зрители уви-

дят работы известных художников и мастеров иллюстрированной 
рекламы — Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи, Поля 
Гаварни, Леона Шубрака, Жюля Шере, Адольфа Вийетта и других 
авторов.
Зачем идти. Благодаря афишам из собрания ГМИИ можно про-
следить историю искусства целой эпохи во Франции — Belle 
Еpoque. Кроме того, художественная реклама XIX века — это до-
кументальное свидетельство своего времени. Откликнувшись 
на основные события века, афиша отразила характер различных 
социальных процессов.

Спектакль 
«ЭТО ТАК (ЕСЛИ ВАМ ТАК КАЖЕТСЯ)»

Театр Et Cetera, 
26 февраля, 17, 19, 29 марта
Адрес: Фролов пер., 2 (м. Чистые пруды)
Сайт: et-cetera.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 800 руб.
Режиссер: Адольф Шапиро
Актеры: Сергей Дрейден/Игорь Яцко, 
Ирина Денисова, Антон Пахомов и др. 
П р е м ь е р н а я  п о с т а н о в к а 
к 25-ле тию калягинского театра 

по пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло, напи-
санной им в 1917 году. Очень тяжелое произведение о челове-
ке, которому нелегко дается особое мнение в лживом и лице-
мерном обществе, довольно органично и актуально для сегод-
няшней сцены. Буквально черно-белый спектакль-притча 
выглядит немного абсурдно, но при этом держит зрителя до по-
следней сцены. 
Зачем идти. Актуальные декорации в стиле «лофт», классическая 
музыка и, конечно, блистательная игра актеров. 

ФЕСТИВАЛЬ РЕКОРДОВ
Парк «Кидзаниия», 
16-24 февраля
Адрес: Ходынский б-р, 4, ТЦ «Авиапарк», 
4-й этаж (м. ЦСКА)
Сайт: kidzania.ru
Цена билетов: от 990 руб.
Ежедневно во время фестиваля 
у юных гостей будет возмож-
ность не только поделиться лич-
ными достижениями, но и при-
нять участие в масштабных ме-

роприятиях. В эти дни — все только самое-самое яркое, 
зрелищное и интересное: самый большой флешмоб в парке, шоу 
на главной площади, самое массовое фото, самый красочный 
парад профессий, самый большой интерактивный перфоманс 
с гостями в аэропорту и др.  Ну а для тех, кто путешествует 
в Кидзанию классом «Комфорт+» ежедневно будет проходить 
розыгрыш карты профессий Кидзании.
Зачем идти. Гости смогут заработать рекордное количество кидzo. 
Попав в каждый пятый набор в ряде профессий (музыкальная 
студия, станция технического обслуживания, молочный завод, 
фабрика чая или радио), есть шанс удвоить свой заработок.

Шоу «МЕЧТАТЕЛИ»
КЗ «Вегас Сити Холл», с 3 марта
Адрес: 66-й км МКАД, Крокус Сити 
(м. Мякинино)
Сайт: www.vegas-hall.ru
Цена билетов: от 800 руб.
Герои шоу — дети и взрослые, 
в жизни которых наступает пе-
реломный момент. Они встают 
перед выбором: оставаться вер-
ным своей мечте или жить раз-

меренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, 
где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, 
осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, 
безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опас-
ностью. 
Зачем идти. Трогательная музыка, яркие костюмы, захватываю-
щие дух цирковые номера, увлекательный сюжет. Команда соз-
дателей шоу — авторы, постановщики, художники, аранжиров-
щики, которые более 15 лет делают знаковые шоу на крупнейших 
концертных площадках России и зарубежья.
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Комедия
Россия, 2019, 97 мин
Режиссер: Елена Хазанова
В ролях: Паулина Андреева, Александра Бортич, 
Юлия Александрова и др.
О ЧЕМ Ира (Андреева), студентка юрфа-
ка, «девочка из хорошей семьи», встреча-
ется со своим преподавателем. Алиса 
(Бортич), юная актриса с большим потен-
циалом, доводит до кондиции своего 
режиссера прямо перед началом сьемок. 
И, наконец, Маша (Александрова), медсе-
стра в клинике пластической хирургии, 
в свободное от работы время крутит роман 
с главврачом. Проблема девушек в том, 
что встречаются они с женатыми, — 
и их любовники не торопятся уходить 
от своих жен.

Судьба приводит девушек в бар, где всем 
заправляет татуированая Маша Шалаева. 
Выпив больше обычного и проведя отлич-
ную ночь в караоке (а также сделав селфи 
с помощью Дианы Арбениной), они решают 
отомстить своим кавалерам, и это получа-
ется довольно быстро: преподавателю 
устраивают очную ставку с женой, с режис-
сером снимают компрометирующее видео, 
доктора вынуждают уйти с работы. Но, как 
рассуждают девушки, таких вот, обижен-
ных мужчинами, сотни тысяч — нужно же 
выручать. И они запускают собственный 
стартап — компанию, которая помогает 
несчастным любовницам разорвать отно-
шения и просто отомстить.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Идея этого фильма 
лежала на поверхности — каждая вторая 
девушка хотя бы раз в жизни попадала 
в ситуацию «а я люблю женатого». Надо 
отдать должное Елене Хазановой — она 

собрала в кадре огромное количество звезд: 
среди клиенток девушек можно увидеть 
и Катю Лель, и, неожиданно, Никиту 
Джигурду, среди мужчин-обманщиков — 
Юрия Стоянова и Гошу Куценко. Конечно, 
это сказка — прежде всего сказка о жен-
ской наивности (как сказал автору этих 
строк один товарищ: «Если мужчина за 
сорок не женат, то он или в разводе, или 
с ним что-то не так»), и о том, что женщины 
своих не бросают («А если виновата 
жена?» — спрашивает одна из подруг. — 
«Все равно не виновата», — отвечает ей 
другая.). Печаль этих любовниц светла, 
и в конце концов у каждой из них будет свой 
собственный хеппи-энд. В жизни так почти 
не бывает, но на то это и кино — зато теперь 
мы знаем, на что вы поведете своих жен 
(и любовниц) накануне 8 Марта.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: $20 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $4,8 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $50 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: 1,3 млн евро
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 16+16+  18+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 28 февраля

Подготовила Ольга МАРШЕВА

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ
HAPPY DEATH DAY 2U
Ужасы, США, 2019, 100 мин
Режиссер: Кристофер Лэндон
В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар и др.
О ЧЕМ Триш Гелбман, симпатичная студент-
ка с плохой кармой, только что вырвалась 
из временной петли: в прошлой серии она 
проживала один и тот же день заново и неиз-
менно умирала с наступлением ночи. Теперь 
все стало еще хуже: каждый день умирает не 
только она, но и ее друзья. У нее есть всего 
сутки, чтобы найти, в чем тут причина.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Сиквел триллера 2017 го- 
да, похожего и на «Помни» Кристофера 
Нолана, и на «День сурка». Но именно здесь 
нам откроют тайну ловушки времени.

ЮМОРИСТ
Трагикомедия, Россия-Латвия-Чехия, 2019, 100 мин
Режиссер: Михаил Идов
В ролях: Алексей Агранович, Алиса Хазанова и др.
О ЧЕМ Мастер художественного слова 
Борис Аркадьев (настоящее имя — Борис 
Моисеевич Аронзон) знаменит на весь 
СССР — он выступает в Юрмале, его показы-
вают в шоу «Вокруг смеха», его зовет на дни 
рождения партийная элита. Но Аркадьева 
мучает мысль, что он сам, как дрессирован-
ная обезьянка, давно не принадлежит себе.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Михаилу Идову удалось 
точно поймать атмосферу середины 1980-х 
и провести параллели с сегодняшним днем. 
И да, в главном герое угадываются одновре-
менно Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий 
и Геннадий Хазанов.

Бюджет: н/д

ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ
ON THE BASIS OF SEX
Драма, США, 2018, 120 мин
Режиссер: Мими Ледер
В ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер и др.
О ЧЕМ История Джоан Рут Бейдер Гинзбург, 
верховной судьи США и феминистки, боров-
шейся за права женщин в 1950-60-х. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Время, в которое мы 
живем, останется в истории как время «третьей 
волны феминизма» — поэтому истории 
о сильных женщинах сейчас так популярны. 
Джоан Гинзбург мечтала сыграть Натали 
Портман, но уступила роль Фелисити Джонс, 
и многие ждали ее номинации на «Оскар». 
А режиссером фильма выступила тоже 
фе министка и первая женщина, окончившая 
Американскую академию киноискусств.

НАРКОКУРЬЕР THE MULE
Драма/триллер, CША, 2018, 116 мин
Режиссер: Клинт Иствуд
В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер и др.
О ЧЕМ 90-летний ветеран войны Эрл Стоун 
хочет, чтобы Америка снова была великой, — 
но его мечтам не суждено сбыться. Да 
и к тому же у Стоуна личный кризис: жена 
и дети отказываются с ним разговаривать, 
а ферму вот-вот заберут за долги. Но на свадь-
бе дочери ему неожиданно делают предложе-
ние, от которого не так-то легко отказаться. 
Оценив риски, Стоун соглашается.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ 88-летний Клинт Иствуд 
в своем постоянном амплуа умного старика 
с проблемами. Кстати, прообразом героя стал 
настоящий ветеран войны Лео Шарп, пере-
возивший кокаин и угодивший за решетку.

 

18+

ЛЮБОВНИЦЫ
И ЕЩЕ...
ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ
LA PROMESSE DE L'AUBE
Драма, Франция-Бельгия, 2017, 131 мин
Режиссер: Эрик Барбье
В ролях: Шарлотта Генсбур, Пьер Нинэ и др.
О ЧЕМ Польская еврейка Нина отдала всю свою 
любовь единственному сыну Ромену. Она убеди-
ла его в том, что он станет великим писателем, 
дипломатом и героем. И он действительно стал 
и первым, и другим, и третьим. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Экранизация автобиографи-
ческого романа Ромена Гари, в котором он рас-
сказывает о силе (иногда удушающей) материн-
ской любви. 

 16+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н. ЛЕГО Фильм-2 
Реж. Майк Митчелл 113 113 1 99 / 

6623 

2/н. Клаустрофобы 
Реж. Адам Робител    110 110 1 10 / 

669

3/н.
Как я стал русским 
Реж. Акаки Сахелашвили, 
Ся Хао

73 73 1 5 / 334

4/3 Зеленая книга 
Реж. Питер Фаррелли   65 280 3 23 / 

1538

5/н.
Алита: Боевой ангел 
(превью) 
Реж. Роберт Родригес 

60 60 0 200 / 
13 380

6/1
Бабушка легкого 
поведения 2  
Реж. Марюс Вайсберг

38 435 3 1,3 / 
87

7/2 Спасти Ленинград  
Реж. Алексей Козлов 32 183 2 3,6 / 

240

8/н. Снегоуборщик
Реж. Ханс Петтер Мулланд     24 24 1 1 / 60

9/4 Семья по-быстрому
Реж. Шон Андерс     22 89 2 48 / 

3211

10/н. Завод  
Реж. Юрий Быков 20 20 2 1,1 / 

75

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 7-3 февраля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

КАССОВЫЕ СБОРЫ

с 1 марта
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Актер Жерар ...
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ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА1. Какого австрийского классика 

финансовая сторона творчества 
интересовала меньше всего? 
2. Самая популярная карточная 
игра среди самых богатых людей 
планеты. 3. В каком городе открыли 
первый монетный двор 
на территории Белоруссии? 4. Кто 
из героев Астрид Линдгрен 
накормил петуха пьяными 
вишнями? 5. Бразильский 
классик, бывший депутатом 
от коммунистической партии. 
6. Где прошло детство 
голливудского актера 
Эндрю Гарфилда? 
7. Машина Маргоши 
Крестовской в романе 
Полины Дашковой «Место 
под солнцем». 8. Кто 
построил самый 
маленький домик 
в сказке про Чиполлино? 
9. Какого сериального героя 
Иван Охлобыстин считает 
похожим на доктора Хауса 
желч ностью и ироничностью? 
10. Великий английский поэт, 
родившийся в семье мелкого 

торговца трикотажем. 11. Что, как 
полагал Стендаль, «дано человеку, 
чтобы скрывать свою мысль»? 
12. «Он готов нести … каждой 
лошади, как венчального платья 
шлейф».

ОТЕЛЬ THE RITZ-CARLTON MOSCOW 
Адрес: Москва, ул. Тверская, 3
Тел.: +7 (495) 225-88-88 
Сайт: ritzcarltonmoscow.ru

СКАНВОРД  
По горизонтали: Подруга. Выкройка. Паприка. 
Депардье. Дуло. Игла. Дата. Росс. Уфа. Гром. Марс. 
Биток. Рудова. Чхан. Аксакал. Желвак. Ампир. Склон. 
Рыло. Джинн. Кастро. Нимфа.
По вертикали: Дорожник. Автоквест. Подагра. Коро. 
Перформанс. Сон. «Айк». Строк. Анис. Баланда. Лыжи. 
Авода. Темп. Факторинг. Дриада. Меч. Доза. Апельсин.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
1. Цвейг. 2. Бридж. 3. Брест. 4. Эмиль. 5. Амаду. 6. Эпсом. 
7. «Опель». 8. Тыква. 9. Быков. 10. Блейк. 11. Слово. 
12. Хвост.
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Заполните клетки цифрами 
от 1 до 9. В строках 
по горизонтали, по вертикали 
и в каждом блоке не должно быть 
одинаковых цифр.

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

8 (495) 508-15-71

Потомственная ведунья. Сниму порчу, верну 
мужа. Тел.: 8-905-538-88-86

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

РАЗНОЕ



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Трудолюбия и энергии на этой 
неделе у вас будет хоть 
отбавляй. Но стремление 
самоутвердиться во что бы то ни стало 
сослужит плохую службу. Постарайтесь работать 
в команде. Порой упрямство не позволит вам 
воспользоваться новыми возможностями. А еще 
старайтесь сосредоточиваться на главном. 
Любовь. Стоит присмотреться к человеку, 
с которым недавно познакомились. 
Здоровье. Регулярные занятия спортом помогут 
быть в форме. Возможны отеки. Начните пить 
мочегонные чаи.
Финансы. Разумные и полезные советы помогут 
вам в решении финансовых вопросов.
Благоприятный день — 2 марта
Неблагоприятный день — 25 февраля

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Вам придется активно 
проникнуться делами и заботами 
других людей. У вас появится 
острый дар видения недостатков — как 
чужих, так и своих. Благоприятное время 
для поисков новой работы. Вы сможете 
доказать себе и окружающим, что способны 
на многое. 
Любовь. В любовных отношениях вероятны 
серьезные разочарования.
Здоровье. Возможны обострения хронических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Стоит обратиться к врачу. 
Финансы. Лучше не делать каких-либо 
долгосрочных вложений.
Благоприятный день — 1 марта
Неблагоприятный день — 26 февраля

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Ради достижения цели вам 
придется пойти на определенный 
риск. Однако вы сумеете 
сосредоточиться и грамотно 
организовать других людей, чтобы повести их за 
собой. Но будьте осторожны: прежде чем давать 
обещания, следует хорошо подумать 
о последствиях.
Любовь. Вас перестанет устраивать ситуация 
в семье.
Здоровье. Остерегайтесь переохлаждения, есть 
опасность подхватить простуду. 
Финансы. Воздержитесь от крупных трат, 
кредитов и не берите деньги в долг. Иначе ваш 
семейный бюджет сильно пострадает.
Благоприятный день — 27 февраля
Неблагоприятный день — 28 февраля

РАК
22.VI-22.VII 

Старайтесь не допускать 
опрометчивых поступков. 
Помните, что недоброжелатели 
знают ваши уязвимые места, поэтому 
действуйте максимально взвешенно. Двигаться 
вперед без учета предыдущего опыта 
не следует. А со своими профессиональными 
обязанностями вы легко справитесь. 
Любовь. Авторитарный тон в общении 
с любимым может привести к разрыву.
Здоровье. Чтобы избежать травмирования 
связок голеностопного сустава, носите удобную 
и нескользкую обувь на низком каблуке.
Финансы. Большого соблазна опустошить свой 
кошелек у вас не появится. 
Благоприятный день — 25 февраля
Неблагоприятный день — 26 февраля

ОВЕН
21.III-20.IV 

Это хорошее время 
практически для любых дел. Вы 
везде будете в центре внимания, 
легко сможете привлечь людей 
на свою сторону. Тем не менее везде, особенно 
на работе, следует тщательно проверять всю 
поступающую информацию, что поможет 
избежать сложностей и ошибочных действий.
Любовь. Пусть ваша личная жизнь останется 
загадкой для окружающих.
Здоровье. Возможны проблемы с обменом 
веществ и состоянием кожи.
Финансы. Удачный период для заключения 
сделок и договоров. Если и будут какие-то 
денежные потери, то совсем незначительные.
Благоприятный день — 26 февраля
Неблагоприятный день — 1 марта

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Возможно, в деловой сфере вы 
встретите препятствия, которые 
покажутся неразрешимыми. 
Начальство возложит на вас большие, 
кажущиеся непомерными обязанности. И все же 
звезды рекомендуют: если хотите сделать 
успешную карьеру, не перекладывайте свою 
работу и ответственность на других людей. 
Любовь. Потребуется много терпения для того, 
чтобы уйти от конфликтов с возлюбленными.
Здоровье. Может появиться дрожь или 
неприятные ощущения в руках. Чтобы этого 
избежать, прежде всего нужно расслабиться.
Финансы. Неделя может подарить хорошую 
прибыль.
Благоприятный день — 27 февраля
Неблагоприятный день — 28 февраля

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Главная задача недели — 
не перегнуть палку, стараясь 
наладить дела на службе 
и в личных отношениях. Вы быстро 
найдете решение этих проблем, но можете 
завязнуть в мелочах. Умение держать язык за 
зубами спасет от ненужных конфликтов. 
Любовь. Из-за необоснованной ревности 
рискуете испортить существующие отношения.
Здоровье. Общее самочувствие может 
ухудшиться. Иммунитет уже не шепчет, а кричит 
о необходимости обследования организма. 
Финансы. Увеличиваются расходы. 
Неблагоприятный период для проведения 
крупных финансовых операций.
Благоприятный день — 2 марта 
Неблагоприятный день — 1 марта

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

У вас откроются отличные 
перспективы. Если ранее 
не хватало решимости что-либо 
осуществить, то эту неделю непременно 
нужно использовать для реализации желаемого. 
Многое из того, что прежде казалось 
непонятным и запутанным, станет теперь ясным 
и уже очевидным. 
Любовь. Личные отношения становятся более 
глубокими и теплыми. 
Здоровье. Дыхательная гимнастика послужит 
хорошей профилактикой заболеваний верхних 
дыхательных путей.
Финансы. Внутреннее чутье приведет вас туда, 
где ждет успех. 
Благоприятный день — 1 марта
Неблагоприятный день — 26 февраля

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Наступает удачный период 
для реализации в жизнь самых 
смелых проектов. Командировки 
и поездки будут успешными. Однако 
чтобы не стать жертвой интриг и финансовых 
махинаций недоброжелателей, вам придется 
проявить предельную осторожность при 
завязывании деловых знакомств. 
Любовь. Вы сможете укрепить отношения 
с теми, кто вам дорог.
Здоровье. Следует избегать переедания, 
не перегружать печень и сердце. Ваше здоровье 
полностью зависит от самодисциплины. 
Финансы. Не бойтесь предпринимать активные 
шаги и находить рискованные решения. 
Благоприятный день — 3 марта
Неблагоприятный день — 2 марта

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Осторожность и заниженная 
самооценка, которые будут 
отличать вас на этой неделе, 
сократят нужную деловую и личную активность. 
Хотя данный период не подходит для уныния 
и тоски, сидеть сложа руки точно не придется. 
Успешными будут результаты ваших действий 
по благоустройству жилища.
Любовь. Излишнее увлечение амурными делами 
обещает неожиданные проблемы дома. 
Здоровье. Запланируйте посещение 
стоматолога. Лучше в первой половине недели.
Финансы. Ваша деловая активность отразится 
на собственной прибыли, особенно у тех, кто 
работает с людьми.
Благоприятный день — 26 февраля
Неблагоприятный день — 1 марта

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Вас будут раздирать 
противоречия, и вы не сможете 
быстро принять нужное решение. 
Звезды советуют в сложных ситуациях 
действовать самостоятельно. Рекомендации 
«доброжелателей» могут сыграть злую 
шутку, и удача на какое-то время от вас 
отвернется.
Любовь. Общительность и любвеобильность 
подтолкнут к активным действиям на любовном 
фронте.
Здоровье. Организму необходим отдых, 
а витамины пополнят его микроэлементами.
Финансы. От ваших действий сегодня напрямую 
зависят накопления в будущем.
Благоприятный день — 28 февраля
Неблагоприятный день — 27 февраля

РЫБЫ
21.II-20.III 

На этой неделе вам удастся 
воплотить в жизнь самые 
заветные желания. На службе вы 
будете уверенно отстаивать свои 
интересы и тем самым укрепите собственный 
авторитет. Свободное время лучше потратить 
на общение с близкими людьми. Они 
обязательно вас выслушают и поддержат.
Любовь. Вы будете неотразимы. Тем не менее 
разрывать старые отношения ради новых 
кратковременных увлечений не стоит.
Здоровье. Неделя благоприятна для очищения 
организма и оздоровительных процедур.
Финансы. Следует избегать слишком дорогих 
покупок. 
Благоприятный день — 28 февраля
Неблагоприятный день — 27 февраля

 С
ос

та
ви

ла
: а

ст
ро

ло
г 

Л
ид

ия
 З

ай
це

ва
, К

ул
ьт

ур
ны

й 
це

нт
р 

«Б
ел

ы
е 

об
ла

ка
».

 Ф
от

о:
 G

lo
ba

l L
oo

k 
Pr

es
s

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 25 ФЕВРАЛЯ — 3 МАРТА
Слава

15.05.1980

Ел

ен
а Сафонова

14.06.1956

15.09.1977

Том Харди

09.08.1957

М
ел

ани Гриффит

Ек
ат

ерина Вилкова

11.07.1984
Ел

ен
а Коренева

03.10.1953 12.11.1982

Эн
н Хэтэуэй

27.11.1961

Ек
ат

ер
ина Андреева

Эв
ел

ина Хромченко

27.02.197111.02.1978

Ир
ин

а МуромцеваИг

ор
ь Лифанов

25.12.1965

«Теленеделя. 
Журнал 
о знаменитостях 
с телепрограммой» 
№8 от 20.02.2019 

Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77-61890 
от 25 мая 2015 года

Главный редактор: 
Александр Эвальдович Лукьянов
Звездный редактор: 
Елена Север 

ДИРЕКЦИЯ:
Директор по рекламе и маркетингу: 
Вероника Милоянина
Директор по корпоративным 
коммуникациям: 
Юлия Гончарова
Директор по дистрибуции: 
Георгий Шумский
Директор по производству: 
Иван Бухмастов

РЕДАКЦИЯ:
Ответственный секретарь: 
Ирина Гульченко
Ведущие редакторы: Лидия Авдеева, 
Алексей Шлыков
Шеф-редактор фотослужбы: 
Мария Каткова
Отдел ТВ, кино, сериалов и музыки: Мария 
Адамчук (зав. отделом), Анжелика Брагина, 
Елена Фомина
Отдел телепрограмм: 
Татьяна Мороз (зав. отделом), 
Ксения Богаченкова
Отдел иллюстраций: Сабина Богданова 
Отдел «Афиша»: Федор Дядичев
Отдел дизайна и верстки: Ирина Смеюха
(зав. отделом), Сергей Евсеев, Александр 
Наскальный, Михаил Сухорученко
Отдел корректуры и проверки: 
Юлия Зайцева, Любовь Казимирова
Трафик-менеджер: Ксения Бажина 

Ведущий редактор номера: 
Лидия Авдеева
Фото на обложке: Руслан Elquest/ Пресс-
служба артистки
Сайт: www.tele.ru
Интернет-служба: Мария Абельян, 
Елена Алешкина

Учредитель и издатель:
ООО «ТН-СТОЛИЦА»
Адрес издателя и редакции:
127018, Москва, ул. Полковая, 3
По общим вопросам: 8 (495) 228-16-69
Реклама: Тел.: 8 (495) 228-16-67
Издается еженедельно в России: во Владивостоке, 
в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, 
Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Москве, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, 
Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Уфе, 
Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске 
Материалы журнала используются в изданиях: 
«Телемир» (Нижний Тагил), «Телемир. Газета 
о знаменитостях» (Екатеринбург), «Телегазета 
Кавказинтерпресc» (Ставрополь), «Сахалинская 
жизнь» (Южно-Сахалинск)
Тираж 1 139 753 экз. 

Издание предназначено для лиц старше 12 лет
Отпечатано: «Первый полиграфический 
комбинат», 143405, Московская обл., 
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», 
Ильинское ш., 4 км
www.1pk.ru 
Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов
Свободная цена

04.04.1967

Д
митрий Нагиев






	teleweek_692_001
	teleweek_692_002
	teleweek_692_003
	teleweek_692_004
	teleweek_692_005
	teleweek_692_006
	teleweek_692_007
	teleweek_692_008
	teleweek_692_009
	teleweek_692_010
	teleweek_692_011
	teleweek_692_012
	teleweek_692_013
	teleweek_692_014
	teleweek_692_015
	teleweek_692_016
	teleweek_692_017
	teleweek_692_018
	teleweek_692_019
	teleweek_692_020
	teleweek_692_021
	teleweek_692_022
	teleweek_692_023
	teleweek_692_024
	teleweek_692_025
	teleweek_692_026
	teleweek_692_027
	teleweek_692_028
	teleweek_692_029
	teleweek_692_030
	teleweek_692_031
	teleweek_692_032
	teleweek_692_033
	teleweek_692_034
	teleweek_692_035
	teleweek_692_036
	teleweek_692_037
	teleweek_692_038
	teleweek_692_039
	teleweek_692_040
	teleweek_692_041
	teleweek_692_042
	teleweek_692_043
	teleweek_692_044
	teleweek_692_045
	teleweek_692_046
	teleweek_692_047
	teleweek_692_048
	teleweek_692_049
	teleweek_692_050
	teleweek_692_051
	teleweek_692_052
	teleweek_692_053
	teleweek_692_054
	teleweek_692_055
	teleweek_692_056
	teleweek_692_057
	teleweek_692_058
	teleweek_692_059
	teleweek_692_060
	teleweek_692_061
	teleweek_692_062
	teleweek_692_063
	teleweek_692_064

