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ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК 
ВЫШЛА НА РАБОТУ 

Певица объявила о том, что ее декретный 
отпуск закончен. После рождения дочки она 
просидела дома меньше двух месяцев. 
В своем блоге Юлия выложила эту 
провокационную фотографию и подписала 
ее: «Соскучилась по себе такой! Завтра 
возвращаюсь: начинаем с фотосессии — 
и поехали. Только умоляю, мои дорогие 
и заботливые подписчицы, не тратьте время 
на нравоучения по поводу моего внешнего 
вида или присутствия/отсутствия дома! Все 
у меня в балансе, поверьте, и приоритеты 
расставлены». 35-летняя Ковальчук не раз 
признавалась, что не планирует отказываться 
от работы в связи с рождением ребенка. 
И обещание свое, похоже, сдержит.  ■

 БУЗОВА ОБОШЛА 
КАРДАШЬЯН

Страничка Ольги Бузовой в российском 
сегменте «Инстаграма» стала самой 
посещаемой в этом году. На ее аккаунт 
подписаны 11 млн пользователей, 
а посетителей столько, что по этому 
показателю Бузова обогнала саму Ким 
Кардашьян! В десятку лидеров вошли также 
телеведущая Ксения Бородина, модели 
Оксана Самойлова и Алена Шишкова 
и певица Анна Седокова. В мировом 
«Инстаграме» в этом году лидирует певица 
и актриса Селена Гомес, у нее 130 млн 
подписчиков. Следом за ней идут 
американская певица, композитор и актриса 
Ариана Гранде и футболист Криштиану 
Роналду — у них по 115 млн подписчиков.  ■

 МЭРАЙЯ КЭРИ 
ОТОМЩЕНА

Певица получила компенсацию за сорванную 
свадьбу. В прошлом году миллиардер 
Джеймс Паркер бросил ее практически 
у алтаря. Погоревав, Кэри подала иск 
на $50 млн — надо же ей компенсировать 
расходы. Речь идет не только о покупке 
свадебного платья. Мэрайя потеряла гораздо 
больше. По просьбе Паркера она почти 
на год забросила карьеру, следовательно — 
не получала доходов от концертов 
и телешоу. Бывший возлюбленный 
не захотел доводить дело до суда 
и предпочел удовлетворить иск. Правда, 
Мэрайя не вернула ему обручальное кольцо 
с бриллиантом в 35 карат. Она считает, 
что подарки не возвращают.  ■

Кенсингтонский дворец официально 
подтвердил, что 33-летний принц Гарри, один 
из наследников британской короны, намерен 
жениться. Его возлюбленная, 36-летняя 
американская актриса Меган Маркл, ответила 
согласием на предложение руки и сердца. 
Свадьба состоится в мае 2018 года в часовне 
Святого Георгия в Виндзорском замке. 
Средства на церемонию бракосочетания Гарри 
и Меган пойдут из бюджета королевской 
семьи. О подробностях сообщат позже. 
Но уже известно, что пара будет жить 
в Кенсингтонском дворце. 
Их роман длился год. То, что молодые люди 
настроены серьезно и свадьба не заставит 
себя ждать, можно было понять давно. Меган 
вдруг закрыла личные блоги, перестала 
делиться подробностями жизни в соцсетях: 
войти в королевскую семью могут лишь 
девушки с безупречной репутацией. 
Интересно, что, хотя Меган станет женой 

принца, титул принцессы она не получит. 
После свадьбы королева Елизавета II присвоит 
младшему сыну принцессы Дианы титул 
герцога Сассекского. Соответственно, Меган 
будет герцогиней Сассекской. 
Предложение принц сделал в начале ноября 
2017 года в Кенсингтонском дворце. В одном 
из интервью Меган рассказывала, что Гарри 
вел себя естественно и мило. Принц, как 
истинный джентльмен, опустился на одно 
колено. «Я с трудом могла дождаться, когда он 
закончит говорить, — признавалась потом 
Маркл. — Хотелось быстрее ответить что-то 
вроде: «Можно я скажу «да» прямо сейчас?»
Представители королевской семьи сообщили, 
что в ближайшее время невесте предстоит 
перейти в англиканскую церковь, несмотря 
на то, что Меган считает себя протестанткой. 
Также она вынуждена будет отказаться 
от американского гражданства и стать 
британской подданной.  ■

СУПРУГА НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА ЛЮДМИЛА 
ПОРГИНА: ЖИЗНЬ В ТЕНИ ЗНАМЕНИТОГО МУЖА
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 ПРИНЦ ГАРРИ ГОТОВИТСЯ К СВАДЬБЕ

 НИКОЛАЙ БАСКОВ 
ВЫБРАЛ КОРОНУ

Певец все чаще появляется на людях 
в короне — так он представляет новую песню 
«Мой король». Ее авторы — поэт Михаил 
Гуцериев и композитор Владимир Киселев. 
«Михаил Гуцериев пишет блестящие тексты 
для блестящих артистов. Со мной поют такие 
девушки!» — говорит Басков об участницах 
группы Queens. Девиз артисток — «утолить 
голод» тех, кто хочет видеть в одном 
коллективе самых желанных и шикарных 
женщин. Хит «Мой король» был представлен 
на вручении премии «Золотой Граммофон». 
Он вполне может претендовать 
и на Российскую национальную музыкальную 
премию. В этом году церемония пройдет 
13 декабря в Кремлевском дворце. ■

На пальце Меган 
помолвочное 
кольцо 
с бриллиантом Мэрайя Кэри 

и Джеймс Паркер

Николай Басков 
и одна из участниц 
группы Queens
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— Черная 
«паутина» 

на бежевом чехле 
идеально подошла 
Эмбер. За женщиной 
в таком наряде хочется 
наблюдать, поскольку 
она скрывает больше, 
чем демонстрирует. 

— Девушка так торопилась, что 
просто не успела заехать к стилисту. 

Ничем иным оправдать столь неряшливую 
укладку, отсутствие макияжа и выбор 
платья я не могу. Несмотря на интересное 
решение лифа, подчеркнувшего грудь, 
выделенную линию талии, платье 
превратило Кэтрин в нерушимую колонну 
желтого цвета, который, кстати, ей не идет.

— Для меня образ «блондинки 
в голубом» не сложился. 

Интереснейшее решение лифа с глубоким 
треугольным декольте и графичными 
воланами-крыльями теряется в сочетании 
с клешеной юбкой, начинающейся 
под грудью и похоронившей тонкую талию. 
Хотя цвет платья подходит Кристен, 
а макияж и укладка просто безупречны.

— Имитация нижнего белья, одетого 
поверх вечернего платья, — давний 

тренд, который не оставит равнодушным 
ни одного мужчину. Двойные бретели лифа 
пригасили фривольность бельевого стиля, 
при этом подчеркнув линию декольте. Длина 
миди позволила продемонстрировать ноги, 
а носки в сочетании с брутальными туфлями 
обозначили тонкость щиколоток.

— Мне нравится! 
В этом образе 

есть какая-то 
готичность, а в платье 
— дерзость. 
И обладательница 
наряда видна во всей 
красе, и платье можно 
хорошо рассмотреть.

— Платье наводит на размышления. 
Вроде и цвет необычный… Знаете, 

желтый очень коварный. Он должен быть 
абсолютно безупречным. Если же есть хоть 
малейшее сомнение в том, что он вам 
подходит, то не стоит рисковать. Это 
слишком спорный и притягательный цвет. 
Я смотрю на Кэтрин, и у меня создается 
впечатление, что ей некомфортно. 

— Очень странное платье: в нем 
Кристен похожа на голубую нимфу 

с крыльями. Ей совершенно не идет столь 
открытая зона декольте. Зрительно девушка 
стала шире снизу и сухопарой 
и плоскогрудой сверху. Какой-то дисбаланс 
в фигуре. Иными словами, в таком платье 
Кристен смотрится хуже, чем есть на самом 
деле. Это неправильно. 

— У меня двойственное впечатление. 
Вроде платье классное, обувь 

отличная, клатч подходит к наряду, укладка 
чудесная, сама Диана замечательная! В этом 
есть сексуальность, агрессия, модно, 
броско… Но все равно ощущается какой-то 
диссонанс: что-то меня настораживает. Тот 
самый случай, когда придраться не к чему, 
но… не вдохновляет.

Актриса Диана Крюгер 
Премьера фильма 
«Из ниоткуда» (Гамбург  
21 ноября 2017)

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 Эмбер Херд
Премьера фильма «Лига 
справедливости» (Лос-
Анджелес, 13 ноября 2017)

Актриса Кэтрин Хан
Церемония награждения 
American Music Awards 
(Лос-Анджелес, 
19 ноября 2017)

look4

Актриса Кристен Белл 
Благотворительный 
вечер (Калифорния, 
11 ноября 2017)Gl
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cестре говорили: 
«Никогда не веди 
себя так, как Инга»
«Оказавшись в карцере Бутырской тюрьмы — а это помещение 
размером с двуспальную кровать, — я получила сильнейшие 
впечатления. Жесть невероятная…» Корреспонденты «ТН» 
беседовали с Ингой Оболдиной накануне выхода на экраны 
кинофильма «Жги!», за который на минувшем «Кинотавре» 
актриса получила приз «За лучшую женскую роль». 

cестре говорили: 
Инга ОБОЛДИНА:

На Инге: пальто 
и туфли — Antonio 
Marras, брюки — 
Isola Marras

—Инга, фильм «Жги!» 
с вашим участием 
вызывает нема-

лый интерес — слишком уж тема 
необычная: тюремная надзиратель-
ница становится участницей само-
го популярного в стране вокально-
го телешоу… Как ощущали себя 
в этом образе, комфортно? 
— Я очень люблю актерские превра-
щения, метаморфозы. А в этой карти-
не моя героиня проходит три ипостаси 
женщины: сначала этакая «тетенька-
дяденька» — надсмотрщица в жен-
ской колонии; потом деревенская 
красотка в кудряшках и непременно 
в платье красного цвета и туфлях; и, 
наконец, женщина, наряженная сти-
листами на шоу а-ля «Голос», поста-
равшимися сделать из нее светскую 
даму. 

— Правда ли, что сценарист 
и режиссер фильма Кирилл Плет-
нев писал роль в этой музыкальной 
мелодраме именно под вас? Такое 
случается редко.

— Да, такой вот подарок судьбы. 
Наша история с Кириллом началась 
с короткометражки «Настя», где мы, 
что называется, «попробовали» по-
добный образ. Там моя героиня тоже 
была ментярой — с дубинкой, очень 
жесткая тетка. Найденный нами об-
раз удался, и как-то даже жалко бы-
ло его бросать. И тут как раз Кириллу 
попадается на глаза интересный сю-
жет: история реально существующей 
женщины, британки Сэм Бэйли — 
охранницы в мужской колонии, кото-
рая неожиданно запела и, побив все 
хит-парады, стала звездой. Что и по-
служило отправной точкой в написа-
нии сценария. Кроме того, Кирилл ви-
дел мои спектакли с характерными 
образами, как, например, в «Сахалин-
ской жене», где я играю косую-кривую 

 девяностолетнюю старуху. И понял, 
что подобные роли — далекие от ме-
ня реальной, я очень люблю. Ну и, ко-
нечно же, он подкупил меня тем, что 
в сценарии есть «перевертыши» — 
резкие перемены героини. Попробо-
вать это сыграть — дорогого стоит. 

— Верно ли, что в массовках кар-
тины и даже в эпизодах участвова-
ли настоящие сотрудники зоны?

— Да, мы снимали в городе Невель 
Псковской области, в недействующей 
колонии для несовершеннолетних. 
Сниматься пригласили бывших работ-
ников ВОХР — женщин, раньше слу-
живших надсмотрщицами. И надо ска-
зать, в ролях зэков они перед камерой 
не цепенели. Поэтому на экране жи-
вые лица, реакции: зачесался глаз — 
чешет… Помню, одна из них подошла 
ко мне, похлопала по плечу и сказала: 
«Ну ты реально наша, прямо точно по-
хожа». Это было замечательно, я вос-
приняла как бонус, награду — значит, 
все получалось по-настоящему.

— Вам случалось прежде бывать 
в местах заключения? 

— Один раз оказалась в Бутырской 
тюрьме — года два назад. У меня там 
было выступление для заключенных, 
которые скоро должны выйти на сво-
боду. Сильные впечатления получила. 
Мне сразу стало ясно, что я им не осо-
бо интересна, вряд ли они вообще меня 
знают. (Смеется.) Чтобы снять напря-
жение, я им сказала: «Понимаю, что 
я для вас не слишком большой пода-
рок, но, если хотите, приглашу к вам 
Федю Добронравова…» (С улыбкой.) 
Такое сказочное предложение вызва-
ло бурные радостные эмоции, что ме-
ня и спасло. 

Меня даже в карцер заводили — 
показывали. Это пространство кро-
шеное, размером с двуспальную кро-
вать, с откидной кроватью, столиком, 

как на духу6
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 закуточком для туалета. А еще бы-
ло радио — там пела какая-то поп-
звезда. Муж сказал, что это тоже мо-
жет быть своего рода пыткой. Но нет, 
заключенные могут в любой момент 
его выключить. И еще они имеют пра-
во там читать. Но, конечно же, это все 
так — внешняя сторона, а на самом де-
ле — жесть невероятная, как говорит-
ся, не приведи Господь!

— Давайте сменим тюремную 
тематику и поговорим о более 
приятных ваших впечатлениях — 
 например, детско-юношеских. Ка-
кие они у вас?

— Самые чудесные. Я росла в юж-
ноуральском городе Кыштым, ко-
торый обожаю. Родители мои после 
окончания институтов переехали ту-
да из Красноярска и перевезли почти 
всю нашу родню. По образованию они 
инженеры. Но по жизни оба — актеры. 
Какие семейные праздники устраива-
ли, вы не представляете — прямо теа-
трализованные представления! 

— В Москву вы не стали перетя-
гивать семью?

— Была возможность перевезти их, 
но и родители, и сестра отказались ка-
тегорически. Сказали, что хотят жить 
на природе. А она там на самом деле 
удивительная. Кыштым ведь располо-
жен между пятью озерами, и еще во-
круг горы, две из которых — Сугомак 
и Егоза — находятся прямо в черте го-
рода. 

— И какой же вы взрастали в этом 
заповедном ландшафте?

— Абсолютно дворовой, и я бы-
ла именем нарицательным. Родня го-
ворила сестре, которая младше меня 
на четыре года: «Никогда не веди себя 
так, как Инга». (Смеясь.) Но при этом 
я ставила детские спектакли и в шко-
ле, и во дворе, занималась хореогра-
фией, обожала свою руководительни-
цу Светлану Вячеславовну Трифонову 
и наш коллектив «Рилио», мы и по сей 
день встречаемся, когда я приезжаю 
в Кыштым… Кстати, потом, когда уже 

в Москве начала получать творческие 
дивиденды в виде театральных пре-
мий и наград, за мной в кругу родных 
закрепилось новое имя нарицатель-
ное — с точностью до наоборот. Теперь 
меня ставили в пример всем моим дво-
юродным братьям и сестрам. Думаю, 
им это порядком надоело. (С улыбкой.) 
И они тихо меня ненавидели. Шучу, 
конечно. На самом деле все мои род-
ственники, безусловно, за меня рады 
и во всем поддерживают. Я в нашем 
роду чувствую огромную мощь. 

Как и вообще на Урале — там мое 
место силы. Все горы мы с родителями 
облазили. Многие спрашивают: «А вы 
зачем в горы пошли — по ягоды-
грибы?» Когда узнают, что просто 
так — смотрят, как на сумасшедших. 
А мы все романтики, чему я очень ра-
да. Господь дал здоровье, слава Бо-
гу. У моих родителей нет такого по-
нятия, как депрессия. Если что не так 
с настроением, отправляются в горы, 
на лыжи встают, в конце концов на да-
чу едут, затопят камин — и любую 
хандру как рукой снимает. У них бо-
дрости духа учиться и учиться. Виде-
ли бы вы, как они отплясывали на сво-
ей золотой свадьбе: он — мужчина 
хоть куда, она — роскошная женщи-
на на восьмисантиметровых каблуках, 
с алым маникюром! 

— Если вам было так комфортно 
в родном краю, зачем же вы отпра-
вились в Москву?

— За творчеством. Все самое инте-
ресное и новое — в столице, это эпи-
центр творчества.

— Адаптировались легко? 
— Сначала все показалось невыно-

симым адом. Первая неделя реально 
была сложной, я плакала, была на гра-
ни того, чтобы вернуться. Тем более 
было куда. Я на тот момент в Челя-
бинске уже работала, в своем же ин-
ституте: преподавала на кафедре 
сценической речи. А в Москве, нао-
борот, не было ничего. Зато было сча-
стье учебы у великого мастера — Пе-
тра Наумовича Фоменко, который дал 
понимание профессии, самой сути, 
философии театра, вкуса и, конечно, 
хулиганства на сцене. 

Вообще я люблю пробовать се-
бя в разных жанрах, работать ➤ 

ИНГА ОБОЛДИНА
Родилась: 23 декабря 1968 года 
в г. Кыштыме (Челябинская обл.) 
Семья: муж — Виталий Салтыков 
(47 лет), актер, режиссер, музыкант; 
дочь — Клара (4 года); отец — 
Петр Александрович Гудимов, 
инженер; мать — Валентина 
Николаевна Гудимова, инженер
Образование: окончила 
Челябинский государственный 
институт культуры (специальность — 
режиссура массовых праздников 
и представлений); Российский 
институт театрального 
искусства (ГИТИС-РАТИ, 
мастерская Петра Фоменко) 
Карьера: актриса театра и кино. 
Снялась более чем в 60 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Небо. Самолет. Девушка», 
«Дети Арбата», «Мне не больно», 
«Доктор Живаго», «Дело о «Мертвых 
душах», «Сыщик Путилин», 
«Бесы», «Дирижер», «Голубка»

Золотая свадьба 
родителей: с мамой 
Валентиной Николаевной, 
папой Петром 
Александровичем 
и сестрой Екатериной

На Инге: костюм — 
Paul Smith

С мужем Виталием 
Салтыковым

— Виталий 
пригласил меня 
в Иерусалим. 
Вернулась уже 
«со снесенной 
головой» 
и еще больше 
влюбилась, 
когда услышала, 
как он поет
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➤ с категорически противополож-
ными режиссерами. Вот, например, 
недавняя моя премьера в МХТ име-
ни Чехова — «Светлый путь. 19.17» 
Александра Молочникова. Я пошла 
к этому режиссеру, потому что он ни 
на кого не похож — смелый, талант-
ливый, безбашенный, мыслит «широ-
кими мазками». Спектакль — какой-
то несказанный бурлеск, где есть все: 
много музыки, кадры хроники, фраг-
менты из старых фильмов, парад физ-
культурников и трехэтажная декора-
ция. Во всем этом я играю Крупскую, 
а Игорь Верник — Ленина и Стали-
на. Но вообще-то здесь история люб-
ви на фоне развивающейся револю-
ции, основанная на реальных фактах, 
но доведенных до абсурда. Некая ми-
стерия, коммунистическая «сказка»...

Сейчас в противовес этому у ме-
ня есть мечта сыграть у моего мужа. 
У Виталика спектакли совсем дру-
гие — камерные, атмосферные, я бы 
сказала, акварельные: «Шмелев. Ред-
кости. Мел» и «Шмелев. Редкости. Бу-
мага» — с юмором, тончайшие, прямо 
кружевная вязь. (С улыбкой.) Я про-
силась поучаствовать, но муж сказал: 
«Ты шумная очень, все поломаешь». 
Но сейчас, надеюсь, мы все-таки сде-
лаем что-то общее, где я пригожусь. 

— А как вы встретились с режис-
сером, ставшим вашим мужем?

— Я с ним встретилась, когда он 
был еще актером. Меня пригласили 
играть в питерский театр «Приют ко-
медианта». Я приехала и для начала, 
чтобы познакомиться с актерами это-
го театра, посмотрела спектакль Ан-
дрея Могучего «Pro Турандот» и уви-
дела его — Виталия Салтыкова. Он 
играл великолепно, были дико смеш-
ные текстовые импровизации, да еще 
он играл на саксофоне… И я сказала 
всем: «Хочу работать с этим парнем!» 
Так и вышло. Сначала мы были просто 
партнерами в спектакле «Сбитый до-
ждем» и большими друзьями — очень 
классно встречались за час до нача-
ла, болтали, пили кофе, рассказывали 
друг другу обо всем, что с нами случи-
лось. А позже стали парой. 

Виталий пригласил меня в Иеру-
салим — в паломническую поездку, 

а я очень хотела туда поехать и, разу-
меется, согласилась. Обратно верну-
лась уже «со снесенной головой» и еще 
больше влюбилась, когда услышала, 
как он поет. Виталик — человек раз-
носторонний: по образованию актер. 
Еще окончил Питерскую консервато-
рию. А недавно снял полный метр как 
режиссер, фильм называется «Кар-
тинки, нарисованные в часы зака-
та и рассвета». Это первая наша со-
вместная работа — я снялась в одной 
из частей. Красивая история, с пере-
сечением детской и взрослой жизни, 
некоторые новеллы сняты глазами де-
тей, что безумно интересно по способу 
съемки. 

В общем, Виталик — мой человек 
во всех отношениях. Знаете, я абсо-
лютно уверена в том, что все в нашей 
жизни верно расставлено по своим 
местам и Господь все дает в нужное 
время. Вероятно именно потому, что 
в моей жизни появился мужчина, с ко-
торым все сложилось, и я смогла стать 
мамой. Почему-то у меня всегда была 
тихая и спокойная вера в то, что все 
произойдет. Боялась, конечно, очень 
было страшно, но я молилась. Так что 
Клара совершенно вымоленный ребе-
нок. И скоро ей — нашему чуду рас-
прекрасному — будет уже пять лет.

Это счастье. До рождения дочки, 
когда видела маленьких детей, мне ка-
залось, я точно понимаю, что буду чув-
ствовать, когда сама стану мамой. Но 
нет, ничего я, оказывается, не понима-
ла. Это невозможно описать. Особен-
но когда дочка обнимает ручонками, 
целует, щебечет: «Мамочка, ты при-
шла! Мой нос, мои щечки…» Или когда 
делит печенье на четыре части: папе, 
маме, няне, Кларе… Или когда жесты 
наши повторяет… Это ужасно смеш-
но, трогательно. А когда этот комочек 
спит, уткнувшись в тебя! (С улыбкой.) 
После рождения дочки я стала в тыся-
чу раз мягче: и по характеру, и в мане-
ре общения.

— Творческие способности у Кла-
ры уже намечаются?

— Она прекрасно чувствует ритм, 
поет какие-то сложнейшие вещи. 
С папой они вместе играют: Виталик 
на гитаре, Клара на бубне. Уже было 
у нас и первое выступление на насто-
ящей сцене в балетной пачке — в но-
мере «Волшебное озеро». Сейчас за-
нимаемся в мастерской современного 
танца блистательной Елены Конновой. 
И все это дочке безумно нравится. Ее 
надо срочно отдавать в музыкальную 
школу или брать педагога по музыке, 
пока она с удовольствием тренькает 
на игрушечном пианино. 

— Кто из вас выбрал девочке 
именно такое имя? 

— Инициатором был папа, а я ни-
сколько не сопротивлялась. Мне 
очень понравилось Виталикино пред-
ложение, тем более что мою родную 
тетю зовут Клара, и она очень пози-
тивный человек. Мне кажется, осно-
ва этого имени — в позитиве, оно 
ведь означает  «светлая», «ясная». 
Вот и дочка у нас добрая, открытая, 
улыбчивая, уже проявляет отличное 

— В моей жизни 
появился мужчина, 
с которым все 
сложилось, и я 
смогла стать мамой

Кадр из фильма «Жги!»

С Игорем Верником 
в спектакле 
МХТ им. Чехова 
«Светлый путь. 19.17»

На Инге: платье 
и юбка — Isola Marras
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чувство юмора. На днях я просила ее 
спеть, но она отказывалась. Я говорю: 
«Клар, ну, пожалуйста, спой, хочешь, 
и я тебе подпою?» Она спрашивает: 
«Так же громко, как ты пела вчера?» 
Я уточняю: «А разве я пела гром-
ко?» И тут мой четырехлетний ребе-
нок говорит: «Да я думала, что сосе-
ди скорую вызовут». (Смеясь.) То есть 
с юмором у нас все в порядке.

— Правда ли, что перед съемка-
ми в сериале «Мама-детектив», где 
вы играли главную роль — следова-
теля, вы скрыли от создателей про-
екта свою беременность? 

— Что вы, я и сама не знала! 
Я подписала с ними договор, присту-
пили к работе, а потом я поняла, что 
 забеременела. Сначала никому ниче-
го не говорила. Но, как только врачи 
мне конкретно подтвердили, я снача-

ла рассказала родителям, после че-
го позвонила продюсеру и объясни-
ла свою ситуацию. Меня спросили 
про самочувствие. А я чувствовала 
себя прекрасно. И продюсеры сказа-
ли, что это даже интересно. То есть, 
если я согласна дальше продолжить 
сниматься, будем снимать. Я гово-
рю: «Ребят, ни за что на свете не под-
пишусь под тем, что дойду с вами 
в этом проекте до конца. Если только 
врач скажет, что с завтрашнего дня 
мне нужно лежать, я завтра же лягу. 
Если вы согласны запуститься на та-
ких условиях, я тоже согласна». Они 
согласились и переписали под ситуа-
цию сценарий.

К счастью, у меня все проходило 
прекрасно — ни токсикоза, ни изме-
нений на коже, ни каких-либо других 
проблем. К тому же во время съемок 
мне создали роскошные условия: 
у меня была отдельная спальня, 
трехразовое питание, право на ча-
совой сон, мне даже снимали квар-
тиру в том районе, где проходили 
съемки, чтобы я не тащилась с севе-
ра Москвы на юг. И все на съемочной 
площадке любили меня. А партнеру 

своему, Плетневу, я сказала: «Ки-
рилл, теперь тебе остается только 
в мозги мои влюбляться. Иначе будет 
непонятно, про что мы играем. Мы 
и так-то не пара, а теперь я еще с пу-
зом размером с надувную лодку — 
это вообще смешно…»

И вот что самое невероятное — 
я все-таки дошла в этом проекте 
до конца. Съемки нашего сериала за-
кончились 6 декабря, а 21-го я роди-
ла — за день до своего дня рождения. 
Притом что срок мне ставили 7 янва-
ря. Поэтому в день, на который при-
шлись роды, мы с мужем собирались 
идти на лекцию «Предвестники ро-
дов». И когда я позвонила Виталику 
и сообщила о том, что у меня отош-
ли воды, он сказал: «О, бедняжечка, 
ну до января-то дотерпишь?» Я гово-
рю: «Дело в том, что вот это как раз 

и есть предвестник — следом будут 
роды. Все, покупай резиновые тапоч-
ки и приезжай ко мне, я рожаю…» Он 
тут же примчался. 

День рождения мой, естественно, 
был в роддоме, и Виталик подарил мне 
семейный видеофильм. Там запечат-
лены моменты, где муж обнимает мой 
огромный живот, как я беру девочку 
на руки, и первый крик Клары, и пер-
вое кормление… То есть самые счаст-
ливые мгновения самого счастливого 
дня нашей жизни — 21.12.12 — по-
следнего дня Стрельца, который по-
всеместно объявляли днем конца све-
та. Какой конец?! Только самое начало. 
(Смеется.)

Татьяна ЗАЙЦЕВА
Фото Андрея САЛОВА

9как на духу11 – 17 декабря 2017

Первая неделя оказалась 
сложной. Я плакала, была 
на грани того, чтобы вернуться

— После рождения 
дочки я стала 
в тысячу раз мягче: 
и по характеру, 
и в манере общения

На Инге: свитер — Еtro

«ЖГИ!» 
 в кино с 7 декабря

новинки кинопроката стр. 60

Редакция благодарит Галереи стилей 
интерьера ENGLISH INTERIORS за помощь 
в организации съемки. Подробности — 
в рубрике «Полезные адреса» на стр. 61
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Самое популярное в мире му-
зыкальное телешоу певче-
ских талантов «Голос» (в ори-

гинальном варианте — «The Voice») 
затеяли голландцы: телевизионному 
продюсеру из Нидерландов Джону де 
Молю пришла в голову идея усадить 
членов жюри спиной к конкурсан-
там, дабы они «вслепую» оценива-
ли исключительно вокальные дан-
ные претендентов, а не что-либо иное, 
и в 2010  году программа впервые вы-
шла на суд голландских зрителей. 

ПАФОС НАМ НЕ НУЖЕН
Отличия в адаптируемых проектах 
существуют, но они незначительные. 
Скажем, в названии. Почти везде про-
ект называется «Голос…» с добавлени-
ем страны, в которой он идет. В России 
программа обозначена просто «Голос». 
Как пояснил директор и продюсер 
объединенной Дирекции музыкально-
го и развлекательного вещания Перво-
го канала Юрий Аксюта: «Мы решили 
отказаться от ненужного пафоса». 

Также имеются отличия по числу 
участников,  остающихся в результате 
«слепых прослушиваний» в командах 
наставников . У голландцев 16 человек; 
в США — 12; в Великобритании  — 10; 

а в российской адаптации, впервые 
стартовавшей в 2012 году, предпоч-
ли остановиться на 14 конкурсантах. 
Один раз россиянам пришлось еще 
больше отличиться, позволив Леониду 
Агутину взять 15-го претендента. Но 
это была вынужденная акция, с целью 
подстраховаться — вызывала беспо-
койство беременность одной из участ-
ниц, Николь Кнаус.

Есть специфика и в подходе к пред-
ставлению участников. Если в рос-
сийском варианте их биографические 
истории преподносятся в основном 
в позитивном ключе, то, допустим, 
в американском, с первых кадров, что 
называется, с места в карьер: публике 
начинают растравливать душу ужа-
сающими сюжетами из жизни конкур-
сантов, делая акцент на трагической 
беспросветности их судеб. И самопре-
зентация героев выглядит душеразди-
рающе. Поэтому рыдающая в студии 
от сопереживания зрительская ауди-
тория там в порядке вещей.

ВАШЕ ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО
Существуют различия и в манере об-
щения членов жюри. Скажем, рос-
сийские ведут себя в какой-то степе-
ни по-учительски: кого-то пожурят, 

Леонид Агутин, Александр 
Градский, Пелагея, Юрий 
Аксюта и Дима Билан

В версии, которую представляет каждая страна, 
основные каноны формата, как и положено, 
неукоснительно соответствуют оригиналу. 
Но есть и своя специфика.

в чем отличия нашего 
шоу от зарубежных 
аналогов

«ГОЛОС»:

Наставники американского 
«Голоса»: Блейк Шелтон, 
Дженнифер Хадсон, Майли 
Сайрус и Адам Левин
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 кого-то похвалят, кому-то устроят 
взбучку, а кому-то распахнут объ-
ятия. В отличие от них судьи фран-
цузские по отношению ко всем вы-
ступающим претендентам радостны, 
празднично-ликующи, расположе-
ны сердечно. Чего никак не скажешь 
о норвежцах. Потомки викингов име-
ют характер нордический, поэтому 
участвуют в процессе невозмутимо-
бесстрастно, порой вообще не раз-
ворачиваются к участнику и кноп-
ку, решающую судьбу конкурсанта, 
жмут лишь в самом финале его ис-
полнения. После чего обстоятельно, 
вдумчиво  комментируют прозвучав-
шую композицию. Однако даже их 
долгоиграющие комментарии не идут 
ни в какое сравнение с длительно-
стью разъяснений тренеров вьетнам-
ского проекта.

Кроме того, в разных странах от-
личаются принципы подбора состава 
судей. В Нидерландах взяли установ-
ку на непременную замену судейской 
коллегии в очередном сезоне. При 
условии, что в каждой «четверке» чле-
нов жюри будут присутствовать со-
граждане — исполнители различных 
направлений современной музыки. 
Но в основном зарубежные продюсе-
ры приглашают в жюри музыкаль-

ных знаменитостей-иностранцев. 
Скажем, среди украинских судей пе-
ребывало множество российских ис-
полнителей: Тамара Гвердцители, 
Диана Арбенина, Валерия, Сергей 
Лазарев, Стас Пьеха… А, допустим, 
в Австралии в судейских креслах, по-
мимо соотечественницы Кайли Ми-
ноуг, посидели в числе прочих аме-
риканец Уилл Ай Эм и секс-символ, 
пуэрториканец Рики Мартин, пе-
реживавший за каждого участни-
ка как за собственного родственни-
ка — со слезами на глазах. Судьи 
же российские, тоже эмоционально 

сопереживающие   конкурсантам, об-
ходятся без иноземцев.

СКАНДАЛ — 
СПУТНИК УСПЕХА
Заметно отличается российское шоу 
и по некоторым другим параметрам. 
К примеру, от «Голоса» британского. 
Который, правду сказать, порой вы-
деляется и в сравнении с другими ана-
логами из-за весьма экстравагантного 
поведения участников. Помимо обу-
чения вокалу и представления своих 
певческих способностей, они не гну-
шаются прямо перед публикой устра-
ивать скандалы и унижать друг друга, 
ругаясь последними словами. Неслож-
но заметить, что и тренерский состав 
британского проекта изначально ори-
ентирован на знаменитостей мирово-
го уровня из разных стран, работаю-
щих в разных сферах музыкальной 
индустрии. В рекламном объявлении 
так и было написано: «Четверо круп-
нейших и авторитетнейших предста-
вителей в мире музыки ищут лучшие 
таланты, уникальные голоса, чтобы 
конкурировать за звание «Голос Вели-
кобритании». 

Не менее впечатляющий, разно-
плановый и мегазвездный состав су-
дейской коллегии собирается и в аме-

риканском аналоге вокального шоу. 
В США конкурсантов в разные сезоны 
оценивали и наставляли: поп-певица 
Кристина Агилера, исполнитель кан-
три Блейк Шелтон, рэперы Си Ло 
Грин и Фаррелл Уильямс, вокалист 
рок-группы Maroon 5 Адам Левин, 
разножанровая колумбийка Шаки-
ра, R&B-певец Usher, поп-рок-звезда 
Гвен Стефани. 

Есть различия и в наградах фи -
на листам. В Великобритании по -
бе  див шему участнику достается 
100 000 фунтов стерлингов и эксклю-
зивный контракт на запись диска 
с Universal Republic Records. На Фи-
липпинах победившего конкурсан-
та одаривают домашним кинотеатром 
Sony Bravia, новым автомобилем Ford, 
туром на двоих по Азии, контрактом 
аж на четыре года с компанией MCA 
Universal и необлагаемыми налогом 
2 млн песо. Что же касается россий-
ских победителей, то, помимо почет-
ного звания «Лучший голос страны», 
призовой статуэтки и контрак-
та со студией звукозаписи Universal 
Russia, они получают гастрольный тур 
по России и разного рода материаль-
ное вознаграждение: либо сертификат 
на сумму 1 млн руб. на съемку клипа, 
либо автомобиль премиум-класса.

Светлана ГРИГОРЬЕВА

11 – 17 декабря 2017

«ГОЛОС-6»
21:30 | пятница

 

Как помочь?
Чтобы помочь Сереже, 
отправьте любую сумму 
(от 10 до 15 000 рублей) 
и слово «Сережа» в СМС 
на короткий номер 6162, 
например «500 Сережа».
Доступно для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон», Tele2, 
Yota и «Летай».

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» Викторией 
Сергеевой по тел.: 
8 (926) 208-14-39 или узнать 
о других способах помочь 
на сайте www.podari-zhizn.ru.

До того как Сережа почувствовал себя плохо, он уже начал 
ходить, и его старший брат, девятилетний Вова, стал 
с удовольствием проводить с ним время. Но, когда врачам 
стало ясно, что Сережина слабость и низкие показатели 
гемоглобина вызваны серьезной болезнью, его вместе 
с мамой отправили в Москву на лечение. Последние два 
месяца Сережа провел в Российской детской клинической 
больнице в Москве. И вот, наконец, его отпускают домой 
перед решающим этапом лечения — трансплантацией 
костного мозга. Но и дома ему будут жизненно 
необходимы лекарства — «Роаккутан» и «Вифенд». 
Быстро получить их от государства не получится, на это 
нужно время. И мы просим вас откликнуться — помочь 
мальчику прожить эти несколько месяцев дома 
в окружении родных. Сбором средств для Сережи 
занимается фонд «Подари жизнь».

Необходимо 
собрать 
всего: 48 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

СЕРЕЖА 
БУРМАНТОВ
День рождения: 1 мая 
2016 года
Поселок: Троицко-
Печорск (Республика 
Коми)
Диагноз: ювенильный 
миеломоноцитарный 
лейкоз

Участники шоу устраивали 
скандалы, унижали друг друга, 
ругаясь последними словами

Продюсер 
из Нидерландов 
Джон де Моль, 
которому и пришла 
идея создания шоу
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12 какие люди!

внутри меня 
скрывается 
девочка-тинейджер. 
Может, не одна…Может, не одна…
В новом фильме Джек играет девочку Беттани, 
самую популярную в школе, которая попадает 
внутрь компьютерной игры «Джуманджи». В виде 
аватара ей достается тело мужчины среднего 
возраста. Беттани сильно расстраивается, 
но ей приходится работать с тем, что есть — 
с компьютерной приставкой. «Джуманджи: Зов 
джунглей» выходит в прокат 21 декабря.

Джек БЛЭК: 

—Все персонажи фильма 
наделены суперсилой, 
в чем преимущество 

Беттани?
— Понятно, что с внешностью ей не по-
везло, но зато она оказывается блестя-
щим картографом и хорошо ориенти-
руется на местности.

— Наверное, картину начнут 
сравнивать с «Аватаром» Джеймса 
Кэмерона. Вы этого не боитесь?

— Да, мы аватары. Но наше кино 
гораздо круче! У нас в команде есть 
 Дуэйн Джонсон, какие доводы вам еще 
нужны?

— Есть параллели с первым 
фильмом «Джуманджи»? Или это 
новое переосмысление игры?

— И да, и нет. Хочу избежать спой-
леров. С одной стороны, теперь мы 
имеем дело с игровой приставкой, 
а не с настольной игрой. С другой сто-
роны, мы узнаем о том, как выглядит 
пространство, в котором когда-то был 
заточен Алан Пэрриш, сыгранный 
Робином Уильямсом в 1995 году.

— Как комедийному актеру се-
годня: вам тяжело быть смешным 
и политкорректным одновре менно?

— Это практически невозможно. 
Нужна пара глаз со стороны. Я мог бы 
наделать ошибок и обидеть множе-
ство людей, особенно в сегодняшней 
обстановке. Но я знал, что режиссер 
был все время начеку, чтобы одер-
нуть меня. Актер может эксперимен-
тировать без ограничений, но потом, 
конечно, кто-то должен дать оценку. 
Если я буду работать осторожно, по-
стоянно думать «не задел ли я кого», 
тогда не получится импровизации 
и шутки будут совершенно зажаты-
ми. Я работал с режиссером Джейком 
Кэзданом раньше, он умеет меня кор-
ректировать, но при этом не бесить. 
Это редкое качество!

— Как вас направить так, чтобы 
не вывести из себя?

— Когда я ударялся в карикату-
ру, Джейк говорил: «Может, чуть ме-
нее стремительно на следующем ду-
бле? Попробуй сыграть как мужчина, 
а не как девочка…»

— В другом контексте вы бы за 
это, наверное, могли бы и врезать?

— Да. И даже не пытайтесь мне та-
кое сказать! Но с Джейком я понимаю, 

ТОМАС ДЖЕЙКОБ 
БЛЭК
Родился: 28 августа 1969 года
в г. Хермоса-Бич (Калифорния, США)
Образование: окончил 
Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе (UCLA)
Семья: жена — Таня Хэйден (46 лет), 
актриса, певица; сыновья — 
Сэмюэль (11 лет) и Томас (9 лет)
Карьера: снялся более 
чем в 60 фильмах, среди 
которых: «Мертвец идет», 
«Марс атакует!», «Шакал», 
«Враг государства», «Отпуск 
по обмену», «Домашнее видео»
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что становлюсь клоуном, меня нужно 
поставить на место.

— Вы представляли какую-то 
конкретную девушку, когда играли 
эту роль?

— Нет, но разве в каждом из нас не 
скрывается где-то глубоко маленькая 
девочка? Нет? Мой диетолог сейчас бы 
спросила: «Что, всего одна?»

— То есть вот так, по щелчку паль-
ца, вы преображались в девочку?

— Да, это был случай самогипно-
за. Я актер, и могу перевоплощаться 
мгновенно, о'кей? Мне за это деньги 
платят! Некоторые из нас рождаются 
талантливыми… Когда я учился в кол-
ледже, я попробовал сыграть девочку-
подростка…

— Так тут у вас давнее увлече-
ние!

— У меня очень хорошо шел 
 предмет «драматическое искус-
ство» в Калифорнийском универси-
тете в Лос-Анджелесе. Как-то ту-
сил с моим лучшим другом Стивом 
и подругой Риной. И вдруг включил 
типичную первокурсницу, которая 
флиртовала бы со Стивом. Все надо-
рвали животы от смеха. В тот момент 
я подумал, что это очень смешной 
ход — играть полную противополож-
ность себя. 

— Вы сами любили видеоигры?
— Я был увлечен ими, особенно те-

ми, что касались футбола. Мы играли 
на приставке. Иногда доходило почти 
до драки. Однажды, проиграв, я бро-
сился на Стива и зажал его шею нога-
ми, он подпрыгнул и ударил меня о по-
толок. 

— Вы часто ввязывались в дра-
ки?

— Как-то раз меня сильно поби-
ли, потому что я подкатил к девушке 
одного парня. С тех пор я обстоятельно 

изучаю предмет интереса, прежде чем 
предлагать выпить кофе.

— Теперь, когда вам удалось по-
бывать хотя бы теоретически вну-
три женского сознания, что вы ду-
маете? Поменялось отношение 
к женщинам?

— В лучшую сторону. Это как но-
вая сексуальная революция, которая 

произошла у меня в голове. В 1960-х 
все пробовали границы дозволенного, 
бунтовали. В реальной жизни в вос-
приятии полов у нас тоже все бур-
лит. Меня, например, в последнее вре-
мя очень  занимает публичная фигура 
Кейтлин Дженнер. Она была отчимом 
Ким Кардашьян, потом поменяла пол.

— Да, это бывший Брюс Джен-
нер. Теперь Кейтлин — очень кон-
сервативная леди, поддерживает 
республиканцев. Ей, наверное, то-
же пришлось нелегко, только в ре-
альной жизни?

— Я до сих пор не смог понять, 
как Брюс Дженнер, бывший олимпи-
ец, решился на такие радикальные 

 перемены во внешности, которые при 
всем этом не привели к изменениям 
в мировоззрениях. Он стал женщи-
ной, но, кажется, какой-то глупой: 
она считает, что главное — нарастить 
волосы и поставить грудные имплан-
ты. Меня, например, больше зани-
мает, как мы выживем в следующие 
сто лет. В океане плавают огромные 
горы пластика, вымирают целые ви-
ды животных, планета перегревает-
ся, но люди по-прежнему зацикле-
ны на последних моделях телефона 
и укладке волос.

— Но ведь эта психология никог-
да не поменяется. Любая нация ра-
ботает только на себя, что нас мо-
жет объединить?

— Инопланетное вторжение! Бин-
го! Давайте организуем его вместе, по-
дадим сигнал в космос! Нам, землянам, 
необходим какой-то внешний враг.

— Может, просто расслабиться 
и чаще использовать чувство юмо-
ра?

— Сегодня часто говорят, что, мол, 
надо быть проще, слишком все стали 
нежные! Но мне кажется, многим дей-
ствительно стоит задуматься о том, 
как они себя ведут и что говорят. Надо 
быть более сознательными, вместо то-
го чтобы прикрываться чувством юмо-
ра и словами: «Я просто пошутил!»

— Вы говорили, что юмор для вас 
как наркотик. Что вы имели в виду?

— Наверное, я хотел сказать, что 
мне очень нравится заставлять людей 
смеяться. Я уже не могу остановиться, 
хочется быть в центре внимания сно-
ва и снова.

— Почему у вас такая потреб-
ность?

— Черт, мы глубоко копаем! На-
верное, у меня дыра в душе, которую 
я заполняю смехом других людей? 
Может, я компенсирую свои недо-
статки во внешности? (Держит пау-
зу.) Да нет, шучу, мне просто нравит-
ся видеть, когда люди смеются, вот 
и все!

— Давайте вернемся к «Джуман-
джи» и съемкам на Гавайях. При-
ходилось испытывать сложности 
во время съемочного периода или 
это был просто рай?

— К Гавайям непросто придрать-
ся… Вспомнил один недостаток! Га-
вайи находятся в тропиках, что озна-
чает присутствие огромного числа 
насекомых. У меня аллергия на укусы 
комаров, выгляжу так, как будто меня 
жалили пчелы. Поэтому приходилось 
поливать себя защитным средством, 
на которое, в свою очередь, была ал-
лергия у Дуэйна «Скалы» Джонсона. 
Его кусать комары, кажется, просто 
боятся. Я его тоже побаиваюсь. Поэто-
му мы старались друг к другу сильно 
не приближаться в кадре.

— При этом ваш персонаж много 
времени проводит с героем, кото-
рого играет певец Ник Джонас и ко-
торый может летать. Как это было 
снято?

— Мне хотелось бы ответить, что 
нас подвесили к вертолету, но нет, все 
оказалось проще: мы снимали эти сце-
ны на фоне зеленого экрана, в сту-
дии, в штате Джорджия. Но с Ником 
мы подружились, несмотря на разни-
цу в возрасте. Он меня научил поль-
зоваться «Инстаграмом», теперь Ник 
во всех моих «сторис». А я водил его 
по разным ресторанам на Гавайях — 
люблю хорошую еду, а там божествен-
но готовят рыбу.

— То есть вам даже не пришлось 
проходить какие-то тренировки?

— Там есть сцена, где мы бежим 
от стада носорогов, но я бегаю сам 
по себе, где-то лет с четырех. Поэтому 
все свободное время я проводил с кок-
тейлем у воды.

Уилл КИНГ, 
Барселона

Давайте организуем 
инопланетное вторжение — 
землянам необходим враг

— Наверное, 
картину начнут 
сравнивать 
с «Аватаром» 
Кэмерона. 
Но наше кино 
гораздо круче!

С женой и детьми около 
своего дома в Лос-
Анджелесе во время 
солнечного затмения 
21 августа 2017 года

Кадр из фильма

«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ»  в кино с 21 декабря

новинки кинопроката стр. 60
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«Мажор-3»: 

Главный полицейский мажор 
страны возвращается, чтобы 
отомстить за близких людей 

и разобраться в прошлом своей семьи. 
Исполнитель роли Игоря  Соколов-
ского Павел Прилучный и вся съемоч-
ная группа работают над третьим 
сезоном сериала «Мажор». Основная 
интрига нового сезона: Игорь 
Жижикин, герой которого — главный 
враг мажора, бизнесмен Игнатьев — 
был убит во второй части, снова заме-
чен на съемочной площадке.

Режиссер-постановщик сериала 
Игорь Твердохлебов в ответ на во-
прос, что нас ждет, лихо поддержал 
интригу: «В этом сезоне зритель уви-
дит больше интересных расследова-
ний, возрастет количество сюжетных 
перипетий. Появятся новые герои 
взамен старым, а старые откроются 
с новой стороны и предстанут в но-
вом обличии. Герой Павла Прилуч-
ного проходит через очередной этап 
взросления: в деле убийства семьи 
появляются новые вводные». Также 
режиссер намекнул, что Соколовско-
му откроются страшные подробности 
фамильной истории. «Путь, который 
выбрал мажор, приведет к раскры-
тию тайн прошлого. Но далеко не все 
о своей семье он хотел узнать. Непри-
глядная правда о прошлом — цена за 
взросление».

Съемки проходили в Санкт-
Петербурге и его окрестностях. 
В местечке под названием Лодей-
ное Поле действие разыгрывалось  
в  декорациях, больше похожих 
на развалины, чем на элитное жи-
лье. Не покидало ощущение, что по-
луразрушенные деревянные дома 
и прочие древнего вида постройки 
в любую секунду могли быть унесены 
осенним ветром, оставив в чистом по-
ле лишь тяжеленные камеры и про-
чий реквизит.

«ТН» побывала 
на съемках одного 
из самых ожидаемых 
сериалов 2018 года. 
Основная интрига: 
кто из героев 
«воскреснет»...

Сам Игорь Соколовский хоть 
и остался в полюбившемся зрите-
лю образе, изменил гардероб: эле-
гантному костюму и пальто он пред-
почел куртку и джинсы. Но кольцо 
на цепочке  висит у него на шее 
по-прежнему.

В перерывах между съемками Па-
вел развлекался с коптерами, чему 
осталось документальное свидетель-
ство в видеоблоге его супруги Ага-
ты Муцениеце. Он запускал их в не-
бо, откуда те фиксировали на камеру 
подготовку группы к очередному эпи-
зоду и пикировали на идущих просе-
лочными дорогами случайных прохо-
жих. Агата же действовала во благо 
поклонников фильма, пытаясь вы-
ведать тайны новых серий и у мужа, 
и у  исполнителя роли Жеки — Алек-
сандра Обласова — и даже у грозного 
оператора Улугбека  Хамраева. 

Павел занимался откровен-
ной дезинформацией,  Александр 
 очаровательно и дипломатично объ-
яснял, что вся группа подписала 
 бумагу о неразглашении, а оператор, 
как мог, уходил от ответа.

В конечном счете Александр Обла-
сов, говоря о персонажах, честно под-
лил масла в огонь: «Все о нас все зна-
ют, но мы о себе не знаем ничего».

Впрочем, завесу одной тайны ре-
жиссер приоткрыл: «У главного героя, 
Игоря Соколовского, появится новый 
транспорт».

Всем известно, что поклонни-
ки прикипели душой не только к ма-
жору, но и к его автопарку. Когда-то 
это был спорткар Chevrolet Corvette 
C6 Cabrio, которому сослуживцы Со-
коловского ежедневно прокалывали 

шины. На съемках Павлу завидовали 
все, ибо он лихачил на сказочном  авто 
желтого цвета сам, без дублера.  При-
лучный тогда говорил: «Каждый раз 
я садился за руль с дрожащими ру-
ками». Хозяин машины вниматель-
но следил за происходящим прямо 
на площадке, и ему, так же как и зри-
телю, становилось страшно, если в ка-
дре спорткар оказывался на линии 
огня. За два сезона Соколовский по-
менял несколько машин. Во второй 
части в арсенале Игоря появился сна-
чала один «гелик», потом — другой. 
Теперь мажор гоняет по городу в том 
числе и на мотоцикле.

Поскольку в третьем сезоне бу-
дет еще больше трюковых сцен, по-
гонь и стрельбы, создателям фильма 
потребовался настоящий профессио-
нал. За постановку трюков здесь от-
вечал Сергей Головкин. Прилучный, 
старавшийся все исполнить само-
стоятельно, и раньше признавался: 

В третьем 
сезоне в деле 
убийства 
семьи появятся 
новые вводные

Павел Прилучный 
готов к работе. 
С хлопушкой — 
исполнительница 
роли Кати Любовь 
Аксенова (Новикова) 

«Мажор-3»: «Мажор-3»: 
больше трюков,

стрельбы 
и погонь

14 своими глазами

Карина Разумовская
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«Для меня это не проблема — я чело-
век подготовленный, тренированный, 
кандидат в мастера спорта по боксу». 
Но если Павел к каскадерским эпи-
зодам привык, то некоторым его кол-
легам по съемочной площадке повез-
ло меньше.

Карине Разумовской для рабо-
ты в некоторых опасных сценах при-
шлось влезать в хитрую конструк-
цию из ремней и металлических 
креплений, которую венчала тяже-
лая камера. А если учесть, что ее ге-
роиня, Виктория Родионова, была 
в положении, эта сбруя производила 
неизгладимое впечатление.

Героиня Карины, несмотря на пре-
ображение, не рассталась с привыч-
кой наставлять на предполагаемых 

 преступников оружие. Даже будучи 
сильно беременной.

«Мажор» всегда был интересен тем, 
что в нем акценты расставлены про-
порционально: экшен, любовные ли-
нии, расследования, — считает опера-
тор сериала Улугбек Хамраев. — Этим 
же и будет интересен третий сезон… 
Мы, как и в предыдущих сезонах, бу-
дем стараться создавать микс поп-
экшена и нуар-стиля».

А Павел Прилучный на своей стра-
ничке в соцсети написал вскоре после 
начала съемок: «Мы приложим все 
наши усилия, чтобы оправдать ваши 
надежды на «Мажора-3». Надеемся, 
что так оно и будет.

Наталья ГАРУНОВА

Для опасных трюков 
Карине Разумовской 
пришлось влезать 
в сложную 
конструкцию

Перед съемкой сцены 
с участием очередного  
авто Соколовского

Павел Прилучный и Любовь 
Аксенова (Новикова)

Путь, который 
выбрал мажор, 
приведет 
к раскрытию 
тайн прошлого. 
Но далеко не всю 
правду он хотел 
узнать
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встречаем по одежке16

Cейчас у Анастасии особенный период 
в жизни — она ждет третьего ребенка. 
Трегубова не понаслышке знает, как 

важно будущей маме заботиться не только о кра-
соте и актуальности одежды, но и в первую оче-
редь о ее комфорте. «Могу сказать, что в первом 
триместре беременности еще можно пользоваться 
своим обычным гардеробом, а вот начиная с чет-
вертого месяца становится сложнее это делать. 
Чувствуешь дискомфорт, потому что уже не вле-
заешь в некоторые вещи, грустишь, донимаешь 
мужа тем, что тебе нечего надеть. Тут на помощь 
приходит его гардероб: Саша носит размер М, 
и мне его одежда отлично подходит. Недавно поме-
рила свитшот, и так он мне понравился, что я ношу 
его, не снимая. Но, к сожалению, не все вещи 
из гардероба Саши мне годятся, так что я покупаю 
одежду для беременных. Брюки, джинсы, юбки — 
все специального кроя, на резинке, чтобы ничего 
не давило».

Настя — не большой любитель проводить вре-
мя в магазинах. «Я очень рациональный человек. 
По гороскопу Дева, а представители этого знака 
отличаются тем, что предпочитают раскладывать 
все по полкам, что-то оставляют на черный день. 
К тому же мне с ранних лет приходилось учить-
ся считать деньги, я сама платила за учебу в уни-
верситете. За обновками отправлялась, когда мог-
ла себе это позволить. Да и сейчас, честно говоря, 
не страдаю шопоголизмом. Никогда не было такого 
желания — спустить все деньги на одежду».

Несмотря на свою бережливость, Анастасия 
не сохранила вещи, в которых проходила две пер-
вые беременности. «Понимаете, когда женщина 
родила ребенка, ей очень хочется быстрее вер-
нуться к своему обычному весу, сбросить лишние 
килограммы, и она совсем не рада лицезреть в гар-
деробе вещи огромного размера. Я брюки на ре-
зинках или платья отдала подругам в положении, 
а кофты и водолазки отлично сидят на моей ма-
ме. Так что сейчас приобретаю все заново. Хоро-
шо, что в моде одежда oversize и вещи из обычных 
магазинов отлично садятся на фигуру беременной. 
Только вот расстраивает, что беременность у ме-
ня «зимняя», в свои куртки и пальто я давно не 
влезаю, о модной дубленке даже не мечтаю. Когда 

Ведущая программы 
«Доброе утро» 
на Первом канале 
рассказала о том, как 
героически проходила 
ее вторая беременность, 
почему она избегает 
шерстяной одежды 
и за что благодарна 
современной моде.

Анастасия 
Трегубова: 
в предрассудки, 
связанные 
с беременностью, 
я не верю

АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА
Родилась: 21 сентября 1983 года 
в Апрелевке (Московская область)
Семья: муж — Александр, 
бизнесмен; дочь — Елизавета 
(11 лет); сын — Михаил (7 лет)
Карьера: снималась в клипах 
Димы Билана, Земфиры, Андрея 
Губина, фильмах «День дурака», 
и «Любовь в большом городе 3». 
На телевидении с 2005 года: 
работала корреспондентом, 
вела программы на MTV, каналах 
МИР и «Москва 24». С 2014 года — 
ведущая программы «Доброе 
утро» на Первом канале, в 2017-
м там же стартовала ее рубрика 
«Гимнастика для беременных». 
Занимается фотографией
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за месяц живот вырастает на несколько сантиме-
тров, покупать что-то дорогое — непрактично. Вы-
ручит какой-нибудь мешковатый пуховик или ши-
рокое пальто».

САМАЯ КРАСИВАЯ СНЕЖИНКА
Подбирая одежду сейчас, Настя обращает внимание 
на любую мелочь, изучает состав ткани. «Не могу 
носить шерстяные вещи, они колются, доставляют 
дискомфорт, а я во время беременности становлюсь 
гиперчувствительной. Даже бирку с лейблом обяза-
тельно нужно срезать, чтоб не царапалась. Синте-
тика тоже не очень подойдет: кожа в ней не дышит. 
Лучше всего выбирать что-то мягкое, натуральное. 
Разумеется, со всеми этими нюансами со второго 
триместра гардероб становится немножко скучным. 
И если нужно найти какую-то интересную одежду 

для съемок, на помощь приходят подруги, у кото-
рых есть свои бутики. Они с  удовольствием  одевают 
меня на эфиры или на выход, это всегда так прият-
но».

Перебирая свой гардероб, Настя вспоминает, как 
непросто приходилось ее родителям, когда она рос-
ла. «Мама вязала платья, шила куртки. Никогда 
не забуду пуховик, который она мне сделала, уль-
трамодного фасона, лимонно-фиолетового цвета! 
Я в нем чувствовала себя звездой. А какие костюмы 
она создавала на детские праздники. Например, ко-
стюм снежинки — белое платье, украшенное мишу-
рой и разноцветными бусами. Благодаря маме я бы-
ла самой модной девочкой в детском саду. В школе 
стало проще: все ходили в форме. Тетя привозила 
вещи из-за границы: кофту с Микки Маусом и на-
стоящие, фирменные джинсы. Я тут же их надела 
и поехала к бабушке в гости. Но ее не оказалось до-
ма, я перелезла через забор, чтобы открыть дверь, и, 
естественно, эти джинсы порвала. Чуть не разрыда-
лась от досады, но мама зашила их, они опять стали 
как новые».

Первые самостоятельные заработки появились 
у Анастасии в 14 лет. «Мама отдала меня в модель-
ную школу: там преподавали актерское искусство, 
дефиле, учили держаться в кадре. Постепенно ме-
ня начали приглашать на съемки для журнала Cool 
Girl и других молодежных изданий. Однажды взя-
ли на съемки для журнала Hair's how. За четы-
ре дня мне четырежды меняли цвет волос. Я уеха-
ла из дома длинноволосой блондинкой, а вернулась 
с нев нятным каре баклажанного цвета. Мама меня 
не узнала. Но зато я заработала свои первые день-
ги — $50. Поехала на рынок, купила черные бриджи, 
замшевые ботинки и оранжевый кардиган. А волосы 
восстанавливала года два, не меньше. Следующая 
важная покупка — выпускное платье. На собствен-
норучно заработанные деньги я купила простое, но 
очень красивое розовое платье со шлейфом и была 
невероятно горда этим».

Был у Трегубовой период экспериментов со сти-
лем, но он довольно быстро сошел на нет. «Носила 
пышные платья, украшала себя рюшами, блестка-
ми и в итоге пришла к выводу, что больше всего мне 
идут вещи классического покроя, платья-футляры, 
зауженные брюки, спортивные костюмы — что-
то невычурное, простое и никогда не выходящее ➤

— Я блондинка, 
бежевые 
и пастельные 
тона на экране 
сливаются 
с моей кожей 
и волосами. 
А в жизни отлично 
смотрятся

— Хорошо, что 
в моде одежда 
oversize и вещи 
прекрасно 
садятся 
на фигуру 
беременной



➤ из моды. Недавно приезжала домой, в Апрелевку, 
там еще остались какие-то вещи, которые я носила 
шестнадцатилетней. Обнаружила, что гардероб мой 
несильно изменился: те же обычные джинсы, водо-
лазки, строгие платья. Однажды купила леопардо-
вое платье, надела, по-моему, один раз на отдыхе 
и больше не экспериментировала».

ГАЛСТУК ДИКТУЕТ
Как только Настя стала телеведущей, об экспе-
риментах и вовсе пришлось забыть, ведь в выборе 
одежды люди, работающие в кадре, обязаны под-
чиняться определенным правилам. «Камера не лю-
бит мелкую клетку или «гусиную лапку», животные 
принты, с леопардом или зеброй. Этого стараются 
избегать. Также у нас не приветствуется casual (ино-
гда в пятницу можно сделать исключения). И обя-
зательно нужно учитывать особенности собствен-
ной внешности. Я блондинка, бежевые и пастельные 
тона на экране сливаются с моей кожей и волоса-
ми, хотя в жизни отлично смотрятся. Для «Доброго 
утра» выбираю яркие цвета: желтые, оранжевые, 

красные, зеленые, синие. Чтобы человек с утра ви-
дел яркую ведущую и радостную картинку, кото-
рая поможет ему быстрее проснуться и настроиться 
на хороший день». 

На каждом канале свои правила работы. «На те-
леканале «Москва 24» у нас был стилист, который 
приходил и подбирал нам одежду для эфира. А на 
Первом больше свободы, мы можем сами экспери-
ментировать. Но тут тоже надо быть готовым ко все-
му. Бывает, ты хочешь надеть платье, а тебе поменя-
ли студию и твой наряд не сочетается с интерьером. 
Или у партнера не тот цвет галстука». 

Несмотря на то что сейчас у Насти уже послед-
ние месяцы беременности, в декрет она собирается 
только после Нового года. На это время и отложила 
приятные хлопоты: закупку вещей, необходимых 
малышу. «Вообще я по-другому стала относиться 
к своему состоянию. К врачу хожу только на клю-
чевые исследования, не бегаю раз в неделю на ана-
лизы, как с первым ребенком. А уж в предрассуд-
ки, которые витают вокруг беременных, я не верю. 
Говорят, что нельзя краситься, стричься. Ну и что 

теперь? Фигура  и лицо все равно меняются. Но так 
хочется быть уверенной, что ты красива. Поэтому 
я обязательно раз в два месяца посещаю салон кра-
соты, освежаю прическу».

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МАМА
Старшие дети Насти — 11-летняя Лиза и 7-летний 
Миша — живо интересуются грядущим пополнени-
ем в семье. «Лиза уже знает, к чему готовиться, она 
это проходила, когда появился Миша. Дочка спокой-
нее относится к моему состоянию, да и у нее сейчас 
другие интересы: подружки, школа. Лиза — само-
стоятельная девочка: сама встает в школу, готовит 
завтрак, и если маме надо поспать, может и брата ка-
шей накормить. А вот Миша очень волнуется и тро-
гательно за меня переживает. Он пошел в первый 
класс, и, казалось бы, его голова должна быть заня-

та новыми впечатлениями и друзьями, но не забы-
вает обо мне. Я приехала из отпуска, Миша подошел 
и спросил: «Мам, а животик-то растет?» Я говорю:  
«Растет». Мише непонятно — мама с животиком, он 
пытается осознать этот новый для него опыт». 

По Настиному признанию, именно во время тре-
тьей беременности ей наконец-то захотелось успо-
коиться и побыть дома. «Когда я носила Мишу, на-
строение было совсем другим. Тогда я участвовала 
в проекте «Школа выживания». И Миша, будучи 
у меня в животе, побывал на Байкале и даже спу-
скался по горной реке в поселке Листвянка. То есть 
я была такой экстремальной мамой. А Миша, счи-
тайте, прошел огонь и воду и очень этим гордится — 
я много раз рассказывала ему о своих приключени-
ях. Он рад, что так героически провел время у меня 
в животе».

Мария АДАМЧУК 
Фото Арсена МЕМЕТОВА

встречаем по одежке18

За четыре дня мне 
четырежды меняли 
цвет волос. Я их 
восстанавливала 
года два, не меньше

— Во время 
беременности 
гардероб  становится 
скучным.На помощь 
приходят подруги, 
у которых есть 
свои бутики. Они 
с удовольствием 
одевают меня на 
эфиры или на выход



В Москве состоялся 46-й музыкальный фес-
тиваль «Песня года». В спорткомплексе 
«Олимпийский» при полном аншлаге про-

шло большое шоу, трансляцию которого зрители 
увидят 1 и 2 января на телеканале Россия 1.

В программе было заявлено более 60 номеров — 
шоу длилось почти 7 часов и закончилось за пол-
ночь. «Певицей года» стала Светлана Лобода, а сра-
зу три награды достались Филиппу Киркорову. Две 
статуэтки певец получил за песни «Любовь или об-
ман» и «На небе», третью — в качестве специаль-
ной премии фестиваля «За верность профессии». 

За кулисами артисты делились планами.
Николай Басков одарил коллег именной космети-
кой с «эликсиром молодости». По его словам, имен-
но благодаря этим препаратам он так похорошел за 
последнее время. «Я сейчас пробую эликсир на се-
бе, — рассказал Басков. — У меня, как много гастро-
лирующего артиста, извечная проблема — послед-
ствия грима и отсутствие нормального сна. И теперь 
я быстрее прихожу в тонус. Возможно, я даже от-
крою клинику». Заветную коробочку приняла и не-
веста певца Виктория Лопырева, хотя и заметила, 
что ни в каких эликсирах не нуждается. 

Анна Семенович заявила, что скоро тоже откроет 
свой бизнес — он будет связан с выпуском нижнего 
белья. А вот Валерий Леонтьев признался, что совер-
шенно несведущ в вопросах коммерции. «Я не умею 

заниматься бизнесом, — заметил артист. — Но я по-
нимаю, что артисты хотят подстраховаться. Ведь не-
известно, что будет с карьерой завтра».

Филипп Киркоров пришел без детей, но расска-
зал о том, как отпраздновал шестилетие своей до-
чери Аллы-Виктории: «Дочка заказала праздник 
в стиле мультфильма «Холодное сердце». Семей-
ство Яны Рудковской и Жени Плющенко подгото-
вило развлекательную программу. Их маленький 
сын Сашенька показал на льду номер «Секс-
бомб». Дети были в восторге!» По словам Фи-
липпа, его дочь растет большой модницей. Ей 
очень полюбилось «золотое» платье, подарен-
ное Аллой Пугачевой. «Девочка даже спать 
в нем легла — снимать не хотела», — сказал 
Филипп.

Солистка группы A’STUDIO Кети Топурия 
впервые вывела в свет свою двухлетнюю дочь 
Оливию. Малышке явно пришлась по вкусу 
праздничная атмосфера вечера.

Ирина Аллегрова порадовала поклонников 
новостью о том, что решила вернуться на сцену 
после полугодового перерыва. В январе она от-
правляется в большой гастрольный тур. В этом 
ее поддерживают дочка Лала и внук Саша. 

София Ротару поделилась радостью: ее вну-
ка Толика назвали самым завидным женихом 
Украины. В будущем году певица надеется погу-
лять на его свадьбе и стать прабабушкой.

Главным трендом среди звездных нарядов ста-
ли блеск и серебристый цвет. Светлана Лобода, 
Валерия, Ани Лорак и Кристина Орбакайте появи-
лись на церемонии в серебристых платьях. 

Лика БРАГИНА

Леонид Агутин, Полина Гагарина, Лев 
Лещенко, Ирина Аллегрова, Ирина 
Дубцова, Валерий Леонтьев, Николай 
Басков, Кети Топурия, Филипп Киркоров

19знай наших!

На «Песне года» Кети Топурия 
впервые вывела дочь в свет, 
а Николай Басков одарил всех 
именной косметикой.

Светлана Лобода 
и Валерия

Кети Топурия с 
дочкой Оливией

София 
Ротару

в стиле металлик
«Песня года» 

Николай Басков 
и Виктория Лопырева
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18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

НТВ

05:00, 06:05 «ХВОСТ» «Убийство 
по обмену» и «Чужое счастье» 
Детектив. Россия, 2012 16+

06:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Без памяти» 
и «Явка с повинной» Детектив. 
Россия, 2015 16+ ➜

11:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  
«Убийство в боулинге» 
Детектив. Россия, 2017. Убит 
владелец боулинг-клуба 
Марат Кизилов. Среди его 
сотрудников было немало 
людей, желавших смерти 
шефу. Премьера! 16+

12:00 «СВИДЕТЕЛИ»  
«Пансионат» Детектив. Россия, 
2017. Премьера! 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 16+
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

«Последняя война» 1 серия. 
Криминальная драма.  
Россия, 2014 16+ ➜

19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
«Виртуальные деньги» 1 и 2 
серии. Детектив. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» Криминальная 
драма. Россия, 2017. 
«Недрогнувшей рукой». 
1940 год. Катя проходит подго-
товку в спецшколе генерально-
го штаба РККА, ее готовят 
к операциям на территории 
врага. «Рабочий инструмент». 
В планах у Лаптева — пос-
сорить между собой Парти зана 
и лидера воров ского мира 
Ленинграда по кличке 
Фортель. Премьера! 16+

23:55 «Итоги дня»
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  

«Бедный художник» 
и «Треугольник» Детектив. 
Россия, 2016 16+

01:55 «Малая земля» 16+
02:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  

«Сестры» Драма. СССР, 1977. 
Режиссер — Василий 
Ордынский. В ролях: Ирина 
Алферова, Светлана Пенкина, 
Юрий Соломин 0+

04:35 «Поедем, поедим!» 0+

15:15 «Давай поженимся!»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Бабий бунт» Премьера! 16+
12:50 «Время покажет» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»  

Драма. Россия, 2017. 1 серия. 
Семья Архиповых живет 
на даче в Серебряном Бору. 
Ее глава — генерал МВД. Его 
жена Татьяна Михайловна 
работает в редакции 
«Литературной газеты». 
Младший сын студент-
археолог Костя встречается 
с провинциальной девушкой 
Катей и намерен сделать ей 
предложение. А вот средний 
сын, инструктор райком 
комсомола Алексей, 
с женитьбой на подруге 
детства, дочке генерала КГБ 
Решетникова, явно 
не торопится. 2 серия. 
Алексей разрывается между 
любовницей Маргаритой 
и невестой Алиной. Павел 
осматривает «ограбленную» 
квартиру антиквара 
Метельского и находит 
футляр от перстня. 
Он сообщает об этом отцу. 
Архипов начинает негласное 
расследование, не понимая, 
как конфискованный 
органами перстень мог 
попасть к антиквару. Костя 
приводит Катю на день 
рождения отца и сообщает, 
что они подали заявление 
в ЗАГС. Архипов против. Костя 
уходит из дома. Премьера! 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» 16+
02:15 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Мужское / Женское» 16+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:00 «СВЕРСТНИЦЫ»  

Киноповесть. СССР, 1959 12+
09:35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»  

Детектив. СССР, 1978 12+
11:30 «События»
11:50 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым 16+
12:55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИССИС БРЭДЛИ»  

«Скорая смерть» Детектив. 
Великобритания, 1998-2000. 
Режиссеры — Одри Кук, 
Джеймс Хоуз и Мартин 
Хатчингс. В ролях: Дайана 
Ригг, Нил Даджон, Питер 
Дэвисон 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»  

1 и 2 серии. Криминальная 
мелодрама. Россия, 2016 12+

19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «Революция правых» 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Вкус Италии» 

Пицца, моцарелла,  
тирамису, соусы песто 
и болоньезе, спагетти… 
Россияне давно распробовали 
итальянские блюда 
и продукты и очень их 
полюбили. Но что думают 
сами итальянцы о том, что 
в России продается под видом 
«еды из Италии»? Как нас 
обманывают в итальянских 
ресторанах? Почему в Москве 
нет «правильной» пиццы? 
И как живется российским 
поклонникам пармезана? 16+

00:00 «События. 25-й час»
00:35 «Право знать!»  

Ток-шоу 16+

Внимание! С 01:35 до 06:00 
вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется по спутни
ковым и кабельным сетям

02:05 «КРУТОЙ»  
Боевик. Россия, 2012 16+

03:55 «МИССИС БРЭДЛИ»  
«Скорая смерть»  
Детектив. Великобритания, 
1998-2000 12+

15:05 «МИССИС БРЭДЛИ»
19:10 XV Международный телевизи-

онный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пряничный домик.  

Русский лубок»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Борис Чирков»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Пешком…  

Москва поэтическая»
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»  

Драма. Великобритания, 2014 
09:30 «Мхатчики. Театр времен  

Оле га Ефремова»  
Авторс кая программа 
Анатолия Смелянского

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,  00:30 «ХХ век. «Александр 

Солженицын» Режиссер — 
Станислав Говорухин

12:15 «Мы — грамотеи!» Телеви-
зионная игра для школьников

12:55 «Белая студия»
13:35 «Куклы» Док. фильм
14:15 «Гончарный круг» Док. фильм
14:30 «Библейский сюжет»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Я, Майя Плисецкая…»
16:35 «На этой неделе…100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
17:00 «Агора» Ток-шоу  

с Михаилом Швыдким
18:00 «Наблюдатель»
19:00 «Новости культуры»
19:10 Торжественное закрытие  

XV Международного теле-
визи онного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
Прямая трансляция из КЗЧ

21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Сати. Нескучная классика…» 

с Ольгой Доброхотовой 
и Владимиром Федосеевым

22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить… Тапочки профессора 
Яковлева» Премьера!

22:55 «АББАТСТВО ДАУНТОН» Драма.  
Великобритания, 2014 ➜

23:45 «Новости культуры»
00:00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым.  
Про видение»

01:25 «Pro memoria.  
Шляпы и шляпки»

01:40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова. 
Дирижер — В. Юровский

02:40 «Цвет времени.  
Рене Магритт»

15:00 «МОРОЗОВА»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
15:00 «МОРОЗОВА»  

Детектив. Россия, 2017. 
«Четвертая жертва». Полиция 
ищет маньяка, который убил 
уже трех девушек в местном 
парке. И вот удача — силами 
граждан пойман мужчина, 
который подходит 
под описание маньяка. Да 
и задержали его при попытке 
убить очередную жертву. 
«Игры в куклы». Рано утром 
под балконами многоэтажки 
найдено тело девушки. 
В самой квартире полиция 
находит странных бумажных 
дракончиков и куклу 
с имитацией  
шрамов и швов на лице 12+

17:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»  

«Кошки-мышки» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2017. Ковин 
поручает Шипову следствие 
по делу о жестоком убийстве 
владелицы подпольного 
казино Надежды Петровой. 
Следствие довольно быстро 
выходит на рецидивиста 
Вячеслава Анисина, который 
был заснят уличными 
камерами у дома Петровой. 
Его присутствие обнаружено 
также и в квартире убитой. Тот 
факт, что Анисин ударился 
в бега, убеждает следствие 
в его виновности. Шипов 
уверен, что Анисин не покидал 
город. Премьера! 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»  
44 и 45 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1



22:00 «АДАПТАЦИЯ»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

161-171 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2017 16+

19:00 «УЛИЦА» 
41 и 42 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «ОЛЬГА» 
21 и 22 серии. Комедия. 
Россия, 2016-2017 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «АДАПТАЦИЯ» 

Комедия. Россия, 2017. 
Режиссер — Федор Стуков. 
В ролях: Леонид Бичевин, 
Артур Бесчастный, Евгения 
Брик. 1 серия. В ЦРУ узнали, 
что в России разработана 
секретная технология 
сверхдешевой добычи газа. 
Чтобы выкрасть ее, под видом 
инженера Олега Меньшова, 
в нашу страну отправляется 
Эштон Айви — лучший агент 
ЦРУ. Он пока не подозревает, 
что едет за технологией, 
а найдет любовь и дружбу. 
3 серия. Соседство с Валерой 
становится для Олега 
слишком опасным. Он должен 
подыскать себе новое жилье. 
Но от назойливой опеки 
земляка так просто не 
избавишься 16+

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

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

01:00 «Такое кино!» 
Самая грандиозная межгалак-
тическая премьера месяца 
уже близко: последние дже-
даи соберутся в новой серии 
«Звездных войн», чтобы 
вновь противостоять злу. Все 
подробности съемочного про-
цесса, интервью со звездами 
картины, мировая премье-
ра — в специальном репорта-
же «Такого кино!». Пока дже-
даи готовятся штурмовать 
экраны, на них уже зажигают 
«Очень 
плохие мамочки-2» 16+

01:35 «Импровизация» 16+
02:35 «STAND UP» 16+
04:00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

1-3 серии. 
Драма. СССР, 1971 12+

09:25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Военно-фантастическая 
драма. Россия, 2008 16+

11:25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
Военно-фантастическая 
драма. Россия, 2010 16+

13:25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Рак души», «Жена гения» 
и «Сила vs красота» Драма. 
Украина, 2014. Режиссер — 
Дмитрий Середин. В ролях: 
Вероника Лукьяненко, Арина 
Петрова, Яна Ключник. 
Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Санитарный день» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

16:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Кровавый уикенд» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

17:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Я способен на поступок» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» «Мертвая хватка» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» «Слепой лазутчик» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

19:35 «СЛЕД» «Легкая смерть» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

20:20 «СЛЕД» «Спецагент» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

21:10 «СЛЕД» «Офисные крысы» Де  -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

22:30 «СЛЕД» «Кошмар на улице 
Газовой» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:20 «СЛЕД» «Семейные ценности» 
Детек тив. Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

1-5 серии. 
Военная драма. Беларусь-
Россия-Украина, 2012 12+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ»21:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:35 «Приключения Кота 

в сапогах» Мультсериал 6+
07:25 «Смывайся!» олнометражный 

мультфильм. США, 2006. Лю -
бимый домашний питомец, 
кры  са по кличке Родди, живет 
в престижном пентхаусе. Одна-
жды через раковину в дом про-
никает канализа ционная крыса 
Сид, которой пришлись по вку-
су  роскошные апартаменты 0+

09:00, 22:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
Фантастические приключения. 
Германия-США, 2008 16+

11:35 «Успех» Музыкальное шоу 16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+ 

19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Комедия. 
Россия, 2017. Премьера!  16+ ➜

20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

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

23:30 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком 18+

00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» Комедия. 
Россия, 2015-2016 16+

01:30 «ДЖУНГЛИ» 
Комедия. Россия, 2012 6+

Для московских телезрителей 
с 01:45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям

03:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
Боевик. США, 2014 16+

05:30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
Комедия. Россия, 2012 16+

СТС

сериал недели

Конец 1970-x — начало 1980-x 
годов. Семья из советской 
элиты. Трехкомнатная кварти-
ра в центре Москвы, дачa 
в Серебряном Бору… Но исто-
рические события — смерть 
Брежнева, дело Щелокова, 
попытка расследования кор-
рупции в высших эшелонах 
власти, пускают под откос 
благополучие этой семьи.

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
21:30

ПРЕМЬЕРА

19900
Р

за 100 г
19900

Сыр мягкий 
с белой плесенью 

Ре
кл

ам
а

12+

11декабря ПОНЕДЕЛЬНИК

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ЗДЕСЬ
544 000 ЧИТАТЕЛЕЙ 

В НЕДЕЛЮ*
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

ПО ПОЧТЕ market@tele.ru
* По данным Mediascope. NRS-Москва (16+) Март — Июль 2017

маркет

12+ Ре
кл

ам
а

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

в  этот день  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНГО

● 1699 год — Петр I учредил 
Андреевский флаг в качестве 

официального флага Российского 
флота

● 1918 год — родился писатель 
Александр Солженицын

● 1922 год — родился спортивный 
комментатор Николай Озеров

● 1949 год — родился актер Борис 
Щербаков

● 1950 год — родился режиссер-
аниматор Александр Татарский

● 1953 год — родился музыкант 
Андрей Макаревич

СОЛНЦЕ: восход 08:49 (Мск), 
10:51 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:54 (СПб)
ЛУНА: восход 00:35 (Мск), 02:01 (СПб); 
заход 13:37 (Мск), 15:09 (СПб) 
8-й день убывающей луны

«МИССИС БРЭДЛИ»
ТВ Центр

«Скорая смерть» Детектив. Велико британия, 1998-
2000. Миссис Брэдли навещает свою любимую крестницу 
по случаю ее долгожданной помолвки. Однако торжеству не 
суждено состояться — жених погиб при загадочных обстоя-
тельствах. Миссис Брэдли заручается поддержкой своего шо-
фера и верного помощника Джорджа и принимается за рассле-
дование.

15:05
сериал

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
СТС

Комедия. Россия, 2017. В отеле «Элеон» — перепо-
лох. Полным ходом идет подготовка к армяно-грузинской 
свадьбе. Гвоздем торжества планируется выступление знамени-
того Егора Крида. Михаил Джекович просит Софию рассказать 
Вадиму всю правду о прошлой ночи, а тем временем Даша пы-
тается спрятать Егора.

19:00
сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
НТВ

Детектив. Россия, 2015. «Без памяти». После заявле-
ния родителей о пропаже их сына Виктора сыщики находят его 
в одной из городских больниц с травмой головы и амнезией, при-
чем документов при нем нет. «Явка с повинной». Двое мужчин по-
хищают Катю во дворе ее дома. Они заставляют ее допросить их 
и записывают это на видео. 

09:00
сериал

«ПСИХОЛОГИНИ»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Митя обращается к Вике  
с просьбой. Ему необходимы деньги на покупку камеры. Тем 
временем Андрею невыносимо больно смотреть, как страдает 
его возлюбленная, он принимает решение помочь Тане, а Семен 
настолько доверился Алине, что намерен познакомить ее со 
своими друзьями.

20:00
сериал

«АББАТСТВО ДАУНТОН»
Россия Культура

Драма. Великобритания, 2013. Вдовствующая графиня 
встречает своего давнего знакомого — графа Курагина. Ее кузина 
Изабель получает неожиданное предложение руки и сердца от лор-
да Мертона. Она не решается сразу отказать лорду и просит время 
подумать. Леди Эдит узнает, что в Мюнхене судят банду, которая мо-
жет быть причастна к исчезновению Майкла Грегсона.

22:20
сериал

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
НТВ

«Последняя война» 1 серия. Криминальная драма. 
Россия, 2014. Руководителем убойного отдела утвержден Дадиани. 
В то же время Шилов не забывает о своем главном враге, Дубров-
ском, и поэтому регулярно навещает в тюрьме Удава, способного 
многое рассказать о своем нанимателе. Роман не стесняется напо-
минать Ковалеву о сути их договоренностей.

18:00
сериал

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

за возможные изменения

Режиссер — Зиновий 
Ройзман
В ролях: Мария Шукшина, 
Сергей Маховиков, Михаил 
Пшеничный, Марк 
Богатырев, Нил Кропалов, 
Алина Ланина, Светлана 
Смирнова



20:00 «РОЛЛЕРБОЛ»

05:00 «Военная тайна» с Иго -
рем Прокопенко 16+

06:00, 11:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

рем Прокопенко 16+
12:00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

Фильм ужасов. 
США-Канада, 1998 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
19:30, 23:00 «Новости» 16+
20:00 «РОЛЛЕРБОЛ» 

Фантастический боевик. 
США-Германия-
Япония, 2002 16+ ➜

22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
00:25 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином Ха -
бенским. Премьера! 16+

01:20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 2-й сезон. 
Фэнтези. США, 2016 18+ ➜

02:00 «ТРЕНЕР» 
Драма. США, 2015 12+ ➜

04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 «Робокар Поли и его друзья» 
08:20 «Суперкрылья» 
09:00 «Маджики» 
09:25 «Давайте рисовать!»
09:55 «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия» 
10:45 «Висспер» 
11:00 «Рикки-Тикки-Тави»
11:20 «Чучело-Мяучело»
11:40 «СамСам» 
12:15 «Тобот» 
13:05, 23:25 «Ералаш»
13:45 «Перемешка»
14:00 «Смешарики. Пин-код» 
16:00 «Бум! Шоу»
16:20 «Супер4» 
17:20 «Мир Винкс» 
18:10 «DC девчонки-супергерои» 
18:20 «Королевская академия» 
18:45 «Сказочный патруль» 
19:15 «Ягодный пирог» 
20:05 «Томас и его друзья» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Маша и Медведь» 
22:00 «Трансформеры» 
22:20 «Могучие рейнджеры» 
22:45 «Бен 10» 
23:00 «Черепашки-ниндзя»

06:00 «Наш друг Пишичитай»
06:35 «Малышарики»
06:50 «Деревяшки»
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30 

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 16:00, 20:35, 01:35 

«Маша и Медведь»
08:00, 13:00, 17:30, 22:30, 03:35 

«Фиксики»
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья»
09:00, 14:00, 18:30, 23:30, 04:30 

«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

09:25, 14:25, 00:00, 05:00 «Лео и Тиг»
10:30, 15:30, 21:00 «Ми-ми-мишки»
11:25, 16:25 «Смешарики»
11:55, 16:50, 02:20 «Летающие звери»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:30 «Обезьянки»
14:50 «Дракоша Тоша»
17:00 «Кот Леопольд»
17:55 «Дракоша Тоша»
19:00 «Сказочный патруль»
20:00 «Котенок по имени Гав»
21:25 «Гора Самоцветов»
21:55 «Везуха!»
01:00 «Сказка о рыбаке и рыбке»
02:00 «Волшебный фонарь»
03:00 «Маугли»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора Комаровс-
кого: Вши и чесотка» 12+

10:40 «Школа доктора 
Комаровского: Детская обувь 
и плоскостопие» 12+

11:20, 22:20 «Кулинарные заметки 
Рейчел Ку» 12+

15:00 «Мировой рынок 
c Алек сандром Пряниковым: 
Буда пешт. 
Центральный рынок» 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского: Гормональные 
контрацептивы» 12+

16:25, 03:25 «Школа доктора 
Комаровского: 
Обструктивный бронхит» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Дурные привычки» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Грибковые инфекции» 12+

23:15 «Кто есть кто?» Сериал 16+
02:00 «Мировой рынок 

c Александром 
Пряниковым: Будапешт. 
Центральный рынок» 12+

06:00 «Сказка о белой льдинке» 0+
06:10 «Старомодная комедия» 

Мелодрама. СССР, 1978 12+
08:00, 09:05 «Хорошее утро»
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:05 «Инвестиции в любовь» 

Комедия. Германия, 2010 16+
12:10 «Загадки космоса. Когда 

солнце волнуется» 12+ 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Промышленный клуб» 12+
15:20 «Зигби знает все» 0+
16:10 «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 0+
17:15 «Полезная консультация»
18:20 «Бизнес-Петербург»
19:00 «Отвечаю за себя»
19:15, 05:15 «Закрытый архив. 

Октябрь, Белый дом» 12+ 
19:45 «Таежная сказка» 

Мультфильм 0+
22:35, 04:55 «Вектор успеха» 12+
22:45 «Культурная эволюция» 16+
23:00, 05:05 «Степень защиты»
23:10 «Такой футбол»
00:20 «Подсолнухи» 16+ Военная 

драма. Франция-СССР-
Италия, 1970 16+

02:30 «Казанова 70» Мелодрама 
Италия, 1965 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 11декабря

20:50 «САМАРА»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:55 «По делам несовершенно-

летних» Судебное шоу 16+
10:55 «Давай разведемся!» 

Судебное шоу 16+
13:55 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
15:55 «Понять. Простить» 

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных событиях. 
Рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых 
оказываются простые 
люди: конфликты 
в семье, на работе, 
проблемы 
во взаимоотношениях 
поколений, кризис 
среднего возраста 16+

19:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

20:50 «САМАРА» Мелодрама. 
Россия, 2012. Режиссер 
Станислов Дремов. В ро -
лях: Артур Смольянинов, 
Полина Филоненко, 
Леонид Громов 16+

22:40 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

Криминальная мело драма. 
Россия, 2014 16+ ➜

03:35 «НАСЛЕДНИЦА» Мело дра-
ма. Россия, 2011 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 ми -

нут» Кулинарное шоу 16+

08:00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»

06:00 «Сегодня утром» 
08:00, 09:15, 10:05 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2013 16+

09:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
12:20, 13:15, 14:05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 1-4 серии. Воен-
ные приключения. Рос-
сия-Беларусь, 2012 16+

13:00 «Новости дня»
14:00 «Военные новости»
17:10 «Зафронтовые 

разведчики» 12+
18:00 «Новости дня»
18:40 «Легенды 

госбезопасности» 16+
19:35 «Теория заговора» 

Премьера! 12+
20:20 «Специальный 

репортаж» 12+
20:45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Екатерина 
Великая. Тайна спаси-
тельницы Отечества» 
Премьера! 12+

21:35 «Особая статья» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23:00 «Новости дня»
23:15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. 
Премьера! 6+

00:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
Военная драма. 
СССР, 1974 12+

03:25 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
Драма. СССР, 1986 12+

05:00 «Боевые награды 
Советского Союза. 
1917-1941» Докумен-
тальный фильм 12+

23:00 «ХВАТАЙ И БЕГИ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:35 «Слепая» 12+
10:30, 16:00 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне. Мужья — 

сектанты» 12+
12:30 «Не ври мне. Мать 

зарезала человека» 12+
13:30 «Охотники 

за привидениями» 16+
14:00 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
15:00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+
18:40 «КАСЛ» Детектив. 

США, 2009-2016 12+
21:15 «КОСТИ» Детектив. США, 

2014. 1. Бут и Бреннан 
возвращаются на работу 
в Бюро на свои места. 
Первое их дело — смерть 
мужчины, чье тело было 
обнаружено на террито-
рии рыбного хозяйства. 
Похоже, что его органы 
были вырезаны, — воз-
можно, ради их прода-
жи… 2. Останки очеред-
ной жертвы были съедены 
койотами, но это не дела-
ет расследование невоз-
можным, если дело 
в руках Бреннан. 
Погибший увлекался нео-
бычным видом футбола, 
в связи с чем нашлось 
сразу несколько подозре-
ваемых в убийстве 12+

23:00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» Фильм 
ужасов. США, 2015 16+ ➜

00:45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
Приключения. 
США, 2004-2010 16+

05:00 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья» 12+

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала

06:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:10, 12:55, 
15:30, 16:25 «Новости»

07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 15:35, 00:15 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины, 
женщины 0+

13:00 «Команда на прокачку» 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

14:20 «Все на футбол!»
15:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 
финала. Прямая 
трансляция

16:05 «Спартак» — ЦСКА. 
Live» 12+

16:30 «Континентальный 
вечер»

16:55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» — 
«Йокерит» Прямая 
трансляция

19:25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
«Ахмат» — «Зенит» 
Прямая трансляция

21:25 «Тотальный футбол»
22:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция

00:45 «Я — Али» Док. фильм 
02:50 Профессиональный бокс 
04:50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

Спортивная комедия. 
СССР, 1966 12+

21:30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ»

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Дорожные войны» 16+
10:10 «ВЫСТРЕЛ» Спортивная 

драма. Россия, 2015. 
Режиссер — Сергей 
Коротаев. В ролях: Юрий 
Борисов, Данила Шевчен-
ко, Сергей Соцердотский. 
История молодого спорт -
с мена, который упорным 
трудом пробивает себе 
дорогу из российской 
глубинки в состав сборной 
России по биатлону 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30, 01:40 «ПАУК» Детектив. 

Россия, 2017 16+
19:30 «Решала» 16+
21:30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» Триллер. 
США, 1999 16+ ➜

00:00 «ПОБЕГ-2» 
Боевик. США, 2006 16+

03:40 «Антиколлекторы» 16+
04:40 «Дорожные войны» 16+
05:30 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

КАНАЛ 
DISNEY
05:00 «Солнечные зайчики» 0+
05:15 «101 далматинец» 6+
05:45 «Русалочка» 6+
06:15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45 «Лило и Стич» 0+
07:10, 17:15 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05 «Герои в масках» 0+
08:35 «Микки и веселые гонки» 0+
09:00, 11:30 «Дружные мопсы» 0+
09:30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек» 0+
10:00 «София Прекрасная» 0+
10:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00 «Хранитель Лев» 0+
12:00 «Тимон и Пумба» 6+
13:00 «Приключения 

изобретателей» 6+
13:30 «Финес и Ферб» 6+
15:50 «Закон Мерфи» 12+
16:20 «Псевдокот» 12+
16:50 «Утиные истории» 6+
19:30 «Рапунцель: Новая история» 6+
22:30 «Правила стиля» 6+
23:00 «Жизнь Харли» 6+
00:00 «Однажды в сказке» 12+
00:50 «Трамплин надежды» 6+
02:35 «Спасатели» 6+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

70000
Р70000007000000

85000
Р

Подсвечники 
и композиции

+7 926 812-35-21
@belkaroom

Ре
кл

ам
а

12+

03:30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
  фи ль  цен. Женщины. Эстафета

04:30, 10:30 Sports destination
05:00, 09:00 Снукер. UK 

Championship. Йорк. Финал
06:30, 11:00, 20:00 Прыжки 

с трамплина. Кубок мира. 
Ньюштадт. HS 142

07:30, 02:15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета

08:15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета

12:30 Велоспорт (трек). Кубок мира. 
Сантьяго

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. Прямая 
трансляция

14:30 «ФИФА»
15:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка. Прямая 
трансляция

15:30 WATTS!!
15:45, 21:45 Снукер. Scottish Open. 

Первый день. Прямая 
трансляция

20:45 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Женева

02:00 WATTS!!
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05:10	 «Последний самурай» 
Исторический боевик.  
США, 2003 16+

08:10	 «Необычайные  
приключения Адель» 
Приключения.  
Франция, 2010 12+

10:15	 «Гостья»  
Фантастическая мелодрама. 
США, 2013 12+

12:40	 «Певец на свадьбе» 
Романтическая комедия. 
США, 1998 12+

14:35	 «Обратная тяга» 
Приключенческий триллер. 
США, 1991 16+

17:15	 «Последний самурай» 
Исторический боевик.  
США, 2003 16+

20:10	 «Останься со мной» 
Приключения.  
США, 1986 16+

22:10	 «Зимняя спячка»  
Драма. Турция-Германия-
Франция, 2014 12+

01:50	 «Кристина»  
Фильм ужасов.  
США, 1983 16+

04:00	 «Академия вампиров» 
Фэнтези. США, 2014 12+

11декабря� ПОНЕДЕЛЬНИК

TV 1000

06:00	 «Олигарх-ТВ» 16+
06:30	 «Орел и Решка.  

Кругосветка» 16+
07:30	 «Утро Пятницы» 16+
09:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:00	 «Адская кухня» 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
15:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад-2» 16+
17:00	 «Бедняков+1» Андрей 

Бедняков отправляется 
в мировое путешествие со 
своими друзьями. Компанию 
ему составят знаменитые 
артисты, певцы, актеры 
и юмористы. Премьера! 16+

18:00	 «Орел и Решка.  
Рай и Ад» 16+

19:00	 «Орел и Решка.  
Рай и Ад-2» 16+

20:00	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка» Премьера! 16+

21:00	 «Наследники» 16+
23:20	 «Можем повторить! 

Премьера!» 16+
00:20	 «Пятница News» 16+
00:50	 «Сверхъестественное»  

Сериал 16+
02:30	 «Константин» Сериал 16+
05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «Олигарх-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей» Иро-
ничный детектив Россия 12+

06:45	 «Мультиутро» 0+
10:15	 «Четыре танкиста и собака» 

Военные приключения 
Польша, 1966-1970 0+

12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 
Михаил Светин» 12+

13:10	 «Тайны кино» 12+
14:55	 «Раскрывая тайны. Как 

пережить измену?» 12+
15:45	 «Доверяй, но проверяй» 12+
16:15, 05:50	«Вспомнить все» 12+
16:25, 21:30	«Дача» Сатирическая 

комедия СССР, 1973 12+ ➜
18:10, 02:40	«Расследование комис са  ра 

Мегрэ» Детектив. Франция 16+
20:00, 01:15	«Деревенский детектив» 

Детектив. СССР, 1968 12+
23:00	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:00	 «Раскрывая мистические тайны 

Черная и белая магия» 12+
00:50	 «Это по-нашему» 16+
04:20	 «Тайны кино» 12+
05:05	 «Раскрывая тайны звезд. 

Михаил Светин» 12+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:00	 «В теме. Лучшее» 16+
05:30	 «Фактор страха.  

Версия 2.0» 16+
08:00	 «В теме. Лучшее» 16+
08:25	 «Дикий ангел» Сериал. 

Культовый романтический 
сериал о любви между юной 
служанкой Милагрос и бога-
тым наследником Иво. Она — 
сирота, воспитанница католи-
ческого монастыря и в то же 
время заядлая и дерзкая фут-
болистка. Он — богатый 
и избалованный сын хозяина 
дома. Их чувствам придется 
пройти серьезную проверку 
и преодолеть множество пре-
град, нападки завистников 
и недоброжелателей 16+

10:10	 «В стиле» 16+
10:40	 «МастерШеф» 16+
13:05	 «Беременный папа» 16+
19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
21:05	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:45	 «В теме» Премьера! 16+
23:10	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
00:55	 «Угадай мой возраст» 12+
01:50	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:30	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Вертолет 360»
07:00	 «4дшоу» 16+
07:40	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
12:30	 «Добродел 360» 12+
13:00	 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» Иронич-
ный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Саша добрый, Саша злой» 

11 и 12 серии.  
Детектив. Россия 12+

19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «На глубине» 1 и 2 серии. 

Криминальная драма.  
Россия 16+

23:10	 «Самое яркое» 16+
00:30	 «Все просто!» 12+
01:50,	 04:10	«Самое яркое» 16+
03:10	 «Все просто!» 12+
05:00	 «Большие новости»

360°  
ПОДМОСКОВьЕ

06:00, 15:00	«Вжух» Юмо-
ристическая программа 16+

08:00, 09:00	«Comedy Woman 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

11:00	 «Счастливы вместе. 
Домохозяйка — это звучит 
гордо. Танцуй, Света, танцуй!» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:00	«Универ. Подарки. 
Аллина беременность.  
Алла и Гена. Кузя и пиво. 
Дискотека. Грудь» Моло-
дежная комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 23:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

17:50, 00:50	«Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

18:00	 «Comedy Club. Exclusive» 
Юмористическая  
программа 16+

22:00	 «Золотая коллекция. 
Слепаков VS Суровый» Юмо-
ристическая программа 16+

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

05:00	 «Такси» 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:05, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00,	 12:05,	15:20	«Большая страна: 

региональный акцент» 12+
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30	

«Активная среда» 12+
07:00	 «Российский гербарий.  

Елки-палки» Док. фильм 12+
07:30, 14:05, 00:50	«Календарь» 12+
08:10	 «ОТРажение недели»
08:50	 «Занимательная наука. 

Светлая голова» 12+
09:05,	 16:05	«Хранимые судьбой»  

1 серия. Драма. Россия 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
11:05	 «Человечество. История  

всех нас. Выжившие» 12+
13:15	 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
22:00	 «Большая страна: 

региональный акцент» 12+
22:40	 «Хранимые судьбой»  

1 серия. Драма. Россия 12+
23:45	 «Гербы России. Герб Истры» 

Док. сериал 12+
00:00	 «Большая наука» 12+

ОТР

06:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+ 

06:45	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+ 

08:00	 «Галилео»  
Развлекательно-
интеллектуальное шоу 16+

09:00	 «Моя прекрасная няня»  
73-80 серии.  
Комедия. Россия 16+

13:00	 «Сердца за любовь» 16+
14:00	 «Короли дня. Ханна» 16+
14:30	 «Папины дочки»  

150-158 серии.  
Комедия. Россия 16+

18:30	 «Моя прекрасная няня»  
81-87 серии.  
Комедия. Россия 16+

22:00	 «Теория большого взрыва» 
37-39 серии.  
Комедия. США 16+

23:10	 «Кадетство» 29-30 серии.  
Драма. Россия 16+

01:45	 «Ранетки»  
55 и 56 серии.  
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:40	 «Бесподобная»  
90 серия.  
Мелодрама. Бразилия 16+

04:35	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:20	 «Маршрут построен»  
Фильм ужасов.  
2016 16+

08:05	 «14+»  
Мелодрама. 2015 16+

10:15	 «Измена»  
Триллер. 2012 16+

12:35	 «Аршин Мал Алан» 
Музыкальная  
комедия. 1945 0+

14:30	 «Подарок с характером» 
Авантюрная  
семейная комедия.  
2014 0+

16:20	 «Секрет неприступной 
красавицы»  
Мелодрама. 2017 16+

18:20	 «Экспириенс»  
Драма. 2015 16+

20:20	 «Огни притона»  
Драма. 2011 16+

22:30	 «Война полов»  
Комедия. 2015 16+

00:20	 «Левиафан»  
Драма. 2014 16+

03:00	 «Вдвоем на льдине» 
Мелодрама. 2015 12+

04:20	 «Секрет неприступной 
красавицы»  
Мелодрама. 2017 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2. 
Фильм 5» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Уходящая 
натура»  
5 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Дурдом»  
1 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Апостол» 7 серия. 
Военный детектив 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
164 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
165 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«Спальный район»  
37 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20	«Спальный район»  
38 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 39 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 40 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Апостол» 8 серия. Военный 
детектив 16+

02:00	 «Татьянин день» 166 серия. 
Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район» 41 и 42 се  -
рии. Мелодрама 12+

06:00	 «Обнимая небо»  
Драма. Россия 16+

06:50	 «Спросони» 12+
07:10, 14:55	«Воронины»  

Комедия. Россия 16+
08:00	 «Правила моей кухни» 16+
09:00	 «Правила моей пекарни» 16+
10:00	 «Любовь — это для двоих» 

Комедийная мелодрама. 
Франция, 2010 16+

11:35	 «Мой первый раз» Драма. 
Франция, 2012 16+

13:10	 «3 сердца» Мелодрама.  Фран-
ция-Германия-Бельгия, 2014 16+

15:20	 «Правила моей кухни» 16+
16:20,	 00:00	«Проект «Подиум»  

Все звезды» 16+
17:05	 «Месть» Драма. Турция
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
20:00, 00:45	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

21:25, 03:05	«Краткий курс счастливой 
жизни» Мелодрама. Россия 16+

22:20	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

23:05, 02:10	«Чужестранка» 
Фантастическая драма.  
США-Великобритания 16+

04:05	 «Месть» Драма. Турция

SONY  
CHANNEL

СТС LOVE
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»

Звезда
Военные приключения. Россия-Беларусь, 2012. Режис- 

сер — Эдуард Пальмов. В ролях: Денис Бургазлиев, Илья Шакунов, Анна 
Дюкова. На территории Польши, оккупированной немцами, действует 
разведшкола, готовящая диверсантов. Группу из шести человек отправля-
ют в советский тыл, чтобы уничтожить важный стратегический мост 
в районе Житомира. 

12:20
фильм

«ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
Че

Триллер. США, 1999. Режиссер — Энтони Мингелла. В ролях: 
Мэтт Деймон, Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу. Том Рипли знал, что рано или 
поздно он пробьется наверх. Однажды, после случайного знакомства, один 
из богатейших людей Америки дает Тому поручение съездить в Италию 
и убедить его сына, транжирящего деньги в Европе, вернуться в Штаты… 
Вскоре Том знакомится с Дики Гринлифом и Мардж. 

21:30
фильм

«ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2016. Эш Уильямс наконец-то добирается до горо-
да своей мечты — Джексонвилля. Но даже там темные силы не оставляют его 
в покое: мертвецы под управлением Руби нападают на Эша прямо посреди 
вечеринки. Уильямсу вместе с Пабло и Келли приходится вновь выходить 
на тропу войны. Теперь для победы над зловещими мертвецами Эшу нужно 
вернуться в родной город и разворошить тайны своего прошлого.

01:20
сериал

«ОСТРОВА»
Мир

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Игорь Нурисламов. 
В ролях: Елена Николаева, Юлия Шубарева, Ростислав Бершауэр. Робкая 
швея Таня хочет осуществить детскую мечту — побывать на океанских 
островах. Но денег нет, а обратиться к суровому начальнику за повыше-
нием жалования боязно. Как быть: экономить на всем, даже на внимании 
к лучшей подруге? Или измениться самой?

23:10
фильм

«ДАЧА»
Москва Доверие

Сатирическая комедия. СССР, 1973. Режиссер — Константин 
Воинов. В ролях: Александр Вокач, Лидия Смирнова, Николай Парфенов. 
Супруги Петровы давно копили деньги на дачу. Облюбовав домик, они 
сразу же решили внести аванс. Но тут Петров обнаружил пропажу своих 
купюр. Чтобы не расстраивать любимую жену, он решил обратиться 
к друзьям за помощью.

16:25
фильм

«РОЛЛЕРБОЛ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Германия-Япония, 2002. Ре -
жиссер — Джон Мактирнан. В ролях: Крис Клейн, Жан Рено, ЭлЭл Кул Джей. 
Джонатан Кросс и его друзья — звезды опасного и зрелищного вида спорта 
будущего, Роллербола, напичканного трюками и спецэффектами. Про блемы 
начинаются, когда создатель игры понимает, что программа получает наи-
большие рейтинги, если в ней происходят жуткие несчастные случаи.

20:00
фильм

«ХВАТАЙ И БЕГИ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2015. Режиссер — Робби Пикеринг. 
В ролях: Николас Браун, Маккензи Дэвис, Джош Фэйдем. Группа учеников 
старших классов была атакована зомби. Пока ничего необычного. Однако, 
в то время как школьники спасаются бегством, зомби подвергаются 
нападению вампиров. Все становится еще веселее, когда на Землю выса-
живаются инопланетяне. 

23:00
фильм

«ТРЕНЕР»
РЕН ТВ

Драма. США, 2015. Режиссер — Ники Каро. В ролях: Кевин 
Костнер, Рамиро Родригес, Мария Белло. История, основанная на реаль-
ных событиях. В 1987 году в маленьком городке Макфарланд профес-
сиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных 
сорванцов и мелких хулиганов, и приводит эту команду на вершину спор-
тивного Олимпа. 

02:00
фильм

«ХОРОШИЕ РУКИ»
Домашний

Криминальная	 мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Юрий 
Кузьменко. В ролях: Елена Ксенофонтова, Никита Салопин, Кирилл Сафонов. 
Главврач роддома Ольга Савельева в разводе, сыну Никите 18 лет. 
Стараниями матери ему удалось избежать службы в армии и поступить 
в университет. Но внезапно Никита погибает. Убийство расследует следова-
тель прокуратуры Геннадий Мухин, бывший муж Ольги и отец Никиты. 

00:30
фильм

06:00	 «Зеленый фургон» Приклю-
чения. СССР, 1983 12+

07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00	 «Любимые актеры» 12+
10:30, 13:15	«Мама-детектив» 7-9 

се  рии. Детектив. Россия 12+
13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные» 16+
15:00	 «Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15,	05:50	«Возвращение Мухта-

ра-2» Детектив. Россия 16+
19:20	 «Маша в законе-2» 1 и 2 се -

рии. Комедия. Россия, 2012 16+
21:15	 «Отдел 44» 39 и 40 серии. 

Детектив. Украина 16+
23:10	 «Острова» Мелодрама. 

Россия, 2013 12+ ➜
01:00	 «Одиноким предоставляется 

общежитие» Мелодрама.  
СССР, 1983 12+

02:45	 «Дела семейные.  
Новые истории» 16+

03:45	 «Мафиоза» 25 и 26 серии. 
Криминальная драма. 
Франция 16+

МИР

Ведущий журналист 
«ТЕЛЕНЕДЕЛИ» 
Алла Занимонец проводит 
МАСТЕР-КлАСС 
ПО ИСКУССТВУ ОбщЕНИЯ 
И жУРНАлИСТИКЕ
19 декабря, Москва

Регистрация на мастер-класс и подробная 
информация — на сайте www.allazanimonets.ru

Ре
кл

ам
а

12+

Как общаться с людьми выше вас по статусу, как 
задавать острые вопросы? Как психологически 
подстроиться под собеседника? Как не 
потеряться среди конкурентов, обратить на себя 
внимание и начать публиковаться в СМИ?
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сериал   фильм ➜ см. анонс0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

НТВ

05:00, 06:05 «ХВОСТ»  
«Дело без тела» и «Ювелир» 
Детектив. Россия, 2012 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Игра воображения» 
и «Запах совести» Детектив. 
Россия, 2015 16+ ➜

10:00 «Сегодня»
11:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

«Один оттенок черного» 
Детектив. Россия, 2017. 
В съемной квартире 
обнаружен труп Сергея 
Капустина, активиста группы 
обманутых вкладчиков. 
Первыми под подозрение 
попадают невеста Капустина 
Анна Маслова и ее отец 
Виктор Павлович, начальник 
Сергея. Премьера! 16+

12:00 «СВИДЕТЕЛИ»  
«Шизофрения» Детектив. 
Россия, 2017. Премьера! 16+

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

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 16+
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

«Последняя война» 2 серия. 
Криминальная драма.  
Россия, 2014 16+ ➜

19:00 «Сегодня»
19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «Последний 

заезд» 1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2017. Премьера! 16+

21:50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» Криминальная 
драма. Россия, 2017.  
«Я не боюсь». Преступников, 
убивших Буланова, разыски-
вают оперуполномоченные 
Кулешова. Им удается выяс-
нить, что незадолго до гибели 
Буланова видели в ресторане 
с красивой женщиной. 
«Разведка боем». Нину нахо-
дит ее бывший жених, он при-
ехал в Ленинград и хочет 
с ней увидеться.  
Премьера! 16+

23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион»  

Премьера! 12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  

«Выбор» Драма. Россия, 1977 0+
04:25 «Поедем, поедим!» 0+

23:40 «Вечерний Ургант»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Бабий бунт» В поле зрения 

Юлии Барановской, Софико 
Шеварднадзе, Ольги Бузовой, 
Татьяны Васильевой и Елены 
Абитаевой окажутся 
актуальные новости, 
значимые политические 
события в стране и в мире, а 
также самые громкие 
скандалы шоу-бизнеса. В 
прямом эфире ведущие 
вместе с гостями студии 
обсудят, чем живет сегодня 
мир, и главных героев 
новостных лент. 
Премьера! 16+

12:50 «Время покажет» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»  

3 серия. Драма. Россия, 2017. 
Олег и Дмитрий, пытаясь 
сбыть краденое, знакомятся 
с Ермаковым. Пастух 
подозревает, что перстень 
находится у Метельского, 
и пытается выкрасть 
антиквара из больницы. 
Алексей хочет прекратить 
отношения с Маргаритой. 
Преподаватель театрального 
ВУЗа Трубников, очарованный 
женой Кости Катей, 
предлагает ей 
индивидуальную 
консультацию перед 
экзаменом. Костя 
устраивается работать 
грузчиком в мебельный 
магазин. Ирина приглашает 
к себе домой Павла, и тому 
удается заполучить фото 
Олега. Премьера! 16+ ➜

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» 16+
01:30 «Мужское / Женское» 16+
02:25, 03:05 «Модный приговор»
03:00 «Новости»
03:35 «Давай поженимся!» 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»  

Киноповесть. СССР, 1954 ➜
10:35 «Любовь Соколова.  

Без грима» Документальный 
фильм. За свою жизнь 
Любовь Соколова снялась 
в невероятном количестве 
фильмов и почти везде 
играла одиноких женщин 
с трудной судьбой, хотя 
в молодости все называли  
ее «тургеневской девушкой» 
и прочили большие  
роли романтических  
красавиц. Однако, оставшись 
навсегда актрисой второго 
плана, она не стала 
проклинать судьбу 12+

11:30 «События»
11:50 «ГРАНЧЕСТЕР»  

1 и 2 серии. Детектив. 
Великобритания, 2014. 
Режиссеры — Гарри Брэдбир, 
Тим Файвелл, Джилл 
Робертсон. В ролях:  
Джеймс Нортон,  
Робсон Грин, Морвен Кристи. 
Премьера! 16+ ➜

13:40 «Мой герой.  
Елена Камбурова» 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИССИС БРЭДЛИ»  

«Смерть в опере» и «Восход 
Луны» Детектив. 
Великобритания, 2000 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»  

3 и 4 серии.  
Криминальная мелодрама. 
Россия, 2016 12+

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

Страшный сон» 16+
23:05 «Политтехнолог Ванга» 

Документальный фильм 16+
00:00 «События. 25-й час»
00:35 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» 12+
01:25 «Атаман Краснов  

и генерал Власов» 
Документальный фильм 12+

02:15 «ОТПУСК»  
Детектив. Россия, 2012 16+ ➜

04:05 «МИССИС БРЭДЛИ»  
«Смерть в опере»  
и «Восход Луны» Детектив. 
Великобритания, 2000 12+ 

11:50 «ГРАНЧЕСТЕР»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пряничный домик.  

Звери и птицы»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Елена Кузьмина»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Пешком… Москва книжная»
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»  

Драма. Великобритания, 2014
09:30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,  00:40 «ХХ век. «Александр 

Солже ни цын» Режиссер — 
Станислав Говорухин

12:20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым.  
Про видение»

12:45 «Джек Лондон» Док. фильм
12:55 «Сати. Нескучная классика…» 

с Ольгой Доброхотовой 
и Владимиром Федосеевым

13:35 «Виктор Попков. Суровый 
ангел» Док. фильм

14:15 «Магия стекла» Док. фильм
14:30 «Дворцы взорвать и уходить… 

Тапочки профессора Яковлева»
15:00 «Новости культуры»
15:10 К юбилею композитора. 

Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова. 
Дирижер — В. Юровский

16:15 «Важные вещи.  
Берет Фиделя Кастро»

16:30 «2 Верник 2»
17:20 «Революция и конституция, 

или Мина замедленного 
действия» Док. фильм

18:05 «Наблюдатель»
19:00 «Эрмитаж»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Искусственный отбор
22:20 «Дворцы взорвать 

и уходить… НКВД против 
мокриц» Премьера!

22:55 «АББАТСТВО ДАУНТОН» Драма. 
Великобритания, 2014 ➜

23:45 «Новости культуры»
00:00 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским 
01:45 Элисо Вирсаладзе в Большом 

зале Московской консерватории
02:40 «Pro memoria. Отсветы»

21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
13:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
15:00 «МОРОЗОВА»  

Детектив. Россия, 2017. 
«Зодиак». Зодиак — так звали 
одного из самых страшных 
серийных убийц в Америке. 
И такое же прозвище получил 
маньяк, который убивает 
девушек в Калуге. На его 
счету уже несколько жертв, 
и лишь одной девушке чудом 
удалось выжить. «Круг 
судьбы». Получив сообщение 
о новой жертве, Авдеев 
приходит в ярость: маньяк 
опережает их! Авдеев корит 
себя за то, что не арестовал 
имеющегося  
подозреваемого 12+

17:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»  

«Бессонница» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2017. 
Очередное дело, которым 
занимаются Кораблев 
и Курочкин, кажется довольно 
простым: банальная бытовуха 
в квартире программиста 
Дениса Лихачева. Однако сам 
Лихачев уверяет, что не 
знаком с убитым. 
Проснувшись среди ночи, 
Лихачев сначала обнаружил 
у себя в коридоре нож, 
а затем на кухне — труп 
неизвестного мужчины. 
Премьера! 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»  
46 и 47 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»



12декабря ВТОРНИК

20:00 «ОЛЬГА»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00 «САШАТАНЯ» 

84-88 серии. 
Комедия. 
Россия, 2013-2017 16+

14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
172-180 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2017 16+

19:00 «УЛИЦА» 
42 и 43 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «ОЛЬГА» 
23 и 24 серии. Комедия. 
Россия, 2016-2017 16+ ➜

21:00 «Импровизация» 
Здесь нет сценария, и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается участниками 
на ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика 
и звездный гость окажутся 
в самых странных 
ситуациях, из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора 16+

22:00 «АДАПТАЦИЯ» 
Комедия. Россия, 2017.
4 серия. Идет уже 
вторая неделя пребывания 
в России, а Олег так 
и не может устроиться 
в «Газпром». Когда возникают 
варианты попасть туда 
по знакомству и по блату, 
он не знает, что выбрать. 
И чем, в принципе, 
отличаются варианты 
«по блату» и «по знакомству». 
5 серия. Наконец-то 
Олег в «Газпроме»! 
Первый день на рабочем 
месте. Правда, почему-то 
оно расположено в подвале, 
а всю обстановку составляют 
старые бухгалтерские 
документы, засохший 
пакетик чая и кружка 
с надписью «Валентина». 
Надо оттуда срочно 
выбираться 16+

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

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

01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «STAND UP» 16+
04:00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

3-6 серии. 
Драма. СССР, 1971 12+

09:25 «СОЛДАТЫ-11» 1-4 серии. 
Комедия. Россия, 2007. 
Режиссеры — Влад Николаев, 
Елизавета Клейнот. В ролях: 
Алексей Маклаков, Борис 
Щербаков, Анна Ардова 16+ ➜

13:25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Три поколения», «На пороге 
смерти» и «Сладкая жизнь» 
Драма. Украина, 2014. 
Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Бабкин ребус» 
Детектив. Россия, 2006-2017 16+

16:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Овощ» Детек-
тив. Россия, 2006-2017 16+

17:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Сиделка с проживанием» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» «Тернистый путь 
познания» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» «Клуб самоубийц» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

19:35 «СЛЕД» 
«Детский конкурс красоты» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Веревка висельника» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Научный подход» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

22:30 «СЛЕД» 
«Манускрипт» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:20 «СЛЕД» 
«Трасса» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

6-10 серии. 
Военная драма. Беларусь-
Россия-Украина, 2012 12+

09:25 «СОЛДАТЫ-11»21:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:40 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
07:25 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
08:05 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
09:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
09:30, 22:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

Комедия. Россия, 2015 16+
12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

Комедия. 
Россия, 2013-2016 16+

13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+

17:00 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+ ➜

20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017 16+

20:30 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

21:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
Комедия. Россия, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

00:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» Комедия. 
Россия, 2015-2016 16+

01:30 «КРИК-2» Фильм ужасов. 
США, 1997 16+ ➜

03:45 «Побег из курятника» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2000 0+

05:20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
Комедия. Россия, 2012 16+

05:50 Музыка на СТС 16+

СТС

в  этот день  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

● 1766 год — родился писатель 
и историк Николай Карамзин

● 1817 год — открылся московский 
Манеж

● 1821 год — родился писатель 
Гюстав Флобер («Госпожа 
Бовари»)

● 1915 год — родился певец и актер 
Фрэнк Синатра 

● 1925 год — родился композитор 
Владимир Шаинский

● 1928 год — родился актер 
и режиссер Леонид Быков

● 1941 год — родился актер Виталий 
Соломин

● 1946 год — родилась артистка 
Клара Новикова

● 1946 год — в продаже впервые 
появилось моющее средство Tide

● 1951 год — родился 
путешественник Федор Конюхов

● 1977 год — родился актер Сергей 
Светлаков

СОЛНЦЕ: восход 08:50 (Мск), 
10:52 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:54 (СПб) 
ЛУНА: восход 01:49 (Мск), 03:21 (СПб); 
заход 13:56 (Мск), 15:23 (СПб) 
9-й день убывающей луны

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ЗДЕСЬ
ОТ 3 500 РУБ. 

ЗА ПОЗИЦИЮ
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

ПО ПОЧТЕ market@tele.ru
маркет

12+ Ре
кл

ам
а

«МИССИС БРЭДЛИ»
ТВ Центр

Детектив. Велико британия, 
2000. «Смерть в опере». Миссис Брэдли 
приглашена в частную школу для выступле-
ния перед воспитанницами. Однако, перед 
тем как прочесть лекцию, придется найти 
убийцу одной из наставниц. «Восход Луны». 
В небольшой деревушке во время представ-
ления бродячей цирковой труппы была уби-
та ассистентка метателя ножей.

15:05
сериал

«ГРАНЧЕСТЕР»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2014. 1 серия. Викарий Сидни Чемберс по-
сле похорон местного адвоката начинает 
расследование. Сидни сомневается, что это 
самоубийство, как гласит официальная вер-
сия. 2 серия. Сидни приезжает на праздник 
в честь помолвки своей подруги Аманды, 
в которую он, к несчастью, влюблен. Во вре-
мя ужина пропадает кольцо Аманды.

11:50
сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
НТВ

Детектив. Россия, 2015. «Игра 
воображения». Житель дома из окна уви-
дел, как какой-то бродяга крутится около 
дорогого автомобиля, автомобиль открыт, 
бродяга вытаскивает из него сумку и кладет 
обратно. «Запах совести». В полицию обра-
щается охранник магазина. Он обвиняет не-
кую девушку в воровстве и нападении. Де-
вушка украла в магазине дихлофос.

09:00
сериал

«КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
ТВ Центр

Киноповесть. СССР, 1954. Ре-
жиссер — Владимир Браун. В ролях: Миха-
ил Кузнецов, Анатолий Вербицкий, Любовь 
Соколова. Окончив академию, Андрей Вы-
сотин становится командиром корабля 
«Державный». Герой вызывает на сорев-
нование командира другого судна своей 
флотилии, в жену которого был когда-то 
влюблен.

08:35
фильм

«КРИК-2»
СТС

Фильм ужасов. США, 1997. Ре-
жиссер — Уэс Крейвен. В ролях: Нив Кэмп-
белл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс. Синди 
Прескотт, выжившая после кровавой 
схватки с убийцей, поступает в колледж. 
Теперь она готова начать новую жизнь 
в безопасном студенческом городке вдали 
от пережитого безумия. Но позади далеко 
не все.

01:30
фильм

«СОЛДАТЫ-11»
Пятый канал

Комедия. Россия, 2007. Майор 
особого отдела Шкалин прибывает на служ-
бу в воинскую часть. Своими методами он 
собирает информацию о каждом из солдат 
и офицеров, точно понимая, как именно на-
до ее использовать. А вот в семье старшего 
прапорщика Шматко — беда. Его жена Ма-
ша то и дело исчезает без объяснения при-
чин и мучается от жуткой депрессии. 

09:25
сериал

«ОТПУСК»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2012. Режис-
сер — Андрей Коршунов. В ролях: Денис 
Рожков, Денис Синявский, Елена Купраше-
вич. Капитан полиции Иван решил провести 
вечер с женой Светой. Но все пошло совер-
шенно не так, как планировалось: в это же 
время трое злоумышленников совершили 
нападение на инкассаторов. Иван помешал 
им, но в перестрелке погибла его жена. 

02:15
фильм

«ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»

СТС
Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Дмит-
рий Суворов. В ролях: Светлана Ходченко-
ва, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина. 
Спустя год после свадьбы Кати обручаль-
ное кольцо спешит примерить Даша, на-
шедшая свою судьбу в лице банковского 
работника «короля кредитов» Миши. Но, 
как водится, не бывает все гладко.

21:00
фильм

«АББАТСТВО ДАУНТОН»
Россия Культура

Драма. Великобритания, 2013. 
Том прерывает свое общение с мисс Бантинг 
из-за негативного к ней отношения со сторо-
ны лорда Грэнтэма. Роуз знакомится с моло-
дым адвокатом Олдриджем. Вдовствующая 
графиня узнает, что Эдит привезла дочь из 
Швейцарии. Она советует внучке отдать ма-
лышку в пансион во Франции. В Даунтон 
снова приезжает знаток живописи Брикер.

22:55
сериал

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Се-
нина жена Марина привозит близнецов 
в отель и оставляет их на попечение му-
жа. Петр тем временем пытается ска-
зать Даше о том, что видел, как она по-
целовала Егора. Айбек в очередной за-
душевной беседе с дядей Борей наме-
кает ему о материнских мечтах Вален-
тины.

19:00
сериал

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
Первый канал

4 серия. Драма. Россия, 2017. 
Олег встречается с Ермаковым и предлагает 
ему продать золотую чашу, украденную 
у Свирской. Ермаков подвозит Олега до ка-
фе «Аист», где их видит официантка Алла. 
Оперативники устраивают в кафе засаду, но 
Олегу удается уйти. Алла рассказывает, что 
видела его с Ермаковым, а Ермакова — 
в телевизионных новостях. 

22:40
сериал

«ПСИХОЛОГИНИ»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Таню 
пригласили на заседание комиссии по эти-
ке, Андрей решает поехать с ней. Неожи-
данно туда приезжает и Илья. Тем време-
нем Ксюшина учительница хвалит Митю, 
чем несказанно удивляет Вику. А Алина 
очень обеспокоена интернет-зависи-
мостью сына. Она пытается бороться 
с этим. Получится ли у нее?

20:00
сериал

«ОЛЬГА»
ТНТ

Комедия. Россия, 2016-2017. 
1. Ольга узнает, что у Андрюхи — новый 
следак, и одной взяткой ей теперь не отде-
латься. Гриша напивается с горя — Ольга 
ему совсем не доверяет. Бабуля впрягается 
за внука. 2. Ольга готова на все, только бы 
вытащить из кутузки будущего зятя, а Юр-
ген готов на все ради порции «успокоитель-
ного». Ольга встречается с прокурором.

20:00
сериал

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
НТВ

«Последняя война» 2 серия. 
Криминальная драма. Россия, 2014. Про-
верив показания курьера, Роман узнает, что 
тот сам сфабриковал заказ на доставку пиц-
цы по адресу дома Вакулина, но узнать под-
робности этой аферы лично у Жгутова так 
и не удается. Скрывшись от преследования 
Шилова на такси Джексона, Жгутов просит 
подвезти его к неприметному дому.

18:00
сериал



23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным

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

06:00, 11:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

рем Прокопенко 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «РОЛЛЕРБОЛ» 

Фантастический боевик. 
США-Германия-
Япония, 2002 16+

15:55 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

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

Приключения. США-
Германия, 1998 12+ ➜

22:30 «Водить по-русски» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
00:30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 2-й сезон. 
Фэнтези. США, 2016 18+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 «Робокар Поли и его друзья» 
08:20 «Суперкрылья» 
09:00 «Маджики» 
09:25 «Давайте рисовать!»
09:55 «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия» 
10:45 «Висспер» 
11:00 «Котенок по имени Гав»
11:40 «СамСам» 
12:15 «Тобот» 
13:05, 23:25 «Ералаш»
13:45 «Перемешка»
14:00 «Смешарики. Пин-код» 
16:00 «Бум! Шоу»
16:20 «Супер4» 
17:20 «Мир Винкс» 
18:10 «DC девчонки-супергерои» 
18:20 «Королевская академия» 
18:45 «Сказочный патруль» 
19:15 «Расти-механик» 
20:05 «Томас и его друзья» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Маша и Медведь» 
22:00 «Трансформеры» 
22:20 «Могучие рейнджеры» 
22:45 «Бен 10» 
23:00 «Черепашки-ниндзя» 
00:15 «Алиса знает, что делать!»

06:00 «Машины сказки»
06:25 «Малышарики»
06:50 «Деревяшки»
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:25 

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 16:00, 20:30, 01:20 

«Маша и Медведь»
08:00, 13:00, 17:30, 22:30, 03:30 

«Фиксики»
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья»
09:00, 14:00, 18:30, 23:25, 04:30 

«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

09:25, 00:00, 05:00 «Лео и Тиг»
09:50, 17:55 «Дракоша Тоша»
10:30, 15:30, 21:00 «Ми-ми-мишки»
11:25, 16:25 «Смешарики»
11:55, 16:50, 02:20 «Летающие звери»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:30, 17:00 «Кот Леопольд»
13:25 «Дракоша Тоша»
14:25, 19:00 «Сказочный патруль»
20:00 «Котенок по имени Гав», 

«Колыбельные мира»
21:25 «Гора Самоцветов»
21:55 «Везуха!»
01:00 «Трое из Простоквашино»
02:00 «Волшебный фонарь»
03:00 «Маугли», «Птичка Тари»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Вакцинация от гриппа» 12+

10:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Сосудосуживающие 
капли» 12+

11:20, 22:20 «Кулинарные заметки 
Рейчел Ку» 12+

15:00, 02:05 «Мировой рынок 
c Александром Пряниковым: 
Южная Корея. Пусан. 
Рынок Чагальчи» 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского: Увеличенные 
лимфоузлы» 12+

16:20, 03:25 «Школа доктора 
Комаровского: 
Жаропонижающие 
средства» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Низкий гемоглобин» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Вши и чесотка» 12+

23:15 «Кто есть кто?» 
Сериал 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05, 07:10 «Коралловый риф: удиви -

тельные подводные миры» 0+
07:05, 18:20 «Бизнес-Петербург»
07:20, 18:40 Мультфильм 0+
07:35, 22:35, 02:10 «Вектор успеха» 
07:45, 22:45 «Культурная эволюция» 
08:00 «Хорошее утро»
10:05 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+ 
12:05 «Загадки космоса. 

Колонизация Марса» 12+ 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Окно в кино»
14:30 «Матрица науки»
14:45 «Во всеоружии»
15:20 «Телезнайки» 6+
15:30 «Дед Мороз и лето»
16:00 «Принц-медведь» 16+
17:15 «Полезная консультация»
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+ ➜
23:05 «Без прокатов» 6+
23:35 «Любовь под прикрытием» 

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2010 16+

02:20 «Такой футбол»
03:15 «Херувим» 

Триллер. Россия 16+

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

00:30 «ХОРОШИЕ РУКИ»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:00 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

11:00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу. Это жиз -
ненные истории о неког-
да счастливых супруже-
ских парах, которые 
принимают мучительное 
и тяжелое решение раз-
вестись. Суд в режиме 
реального времени раз-
бирает семейные дела, 
находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне 16+

14:00 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

16:00 «Понять. Простить» 16+
17:05 «САМАРА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+
18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «САМАРА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+
19:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

20:50 «САМАРА» Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

22:40 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

Криминальная мело-
драма. Россия, 2014 16+

03:35 «НАСЛЕДНИЦА» Мелодра-
ма. Россия, 2011 16+

05:35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 ми -

нут» Кулинарное шоу 16+

00:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»

06:00 «Сегодня утром» 
08:00, 09:15, 10:05 

«РАЗВЕДЧИКИ» 
«Последний бой» 
1-4 серии. Приключения. 
Россия, 2008 16+ ➜

09:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
12:10 «РАЗВЕДЧИКИ» 

5 и 6 серии. Приклю-
чения. Россия, 2008 16+

13:00 «Новости дня»
13:15, 14:05 «РАЗВЕДЧИКИ» 

5 и 6 серии. 
Приключения. Россия, 
2008 (Продолжение) 16+

14:00 «Военные новости»
14:20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

Военная драма. 
СССР, 1974 12+ ➜

18:00 «Новости дня»
18:40 «Легенды 

госбезопасности» 16+
19:35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом. Иван 
Полбин» Премьера! 12+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 

Премьера! 16+
21:35 «Особая статья» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:00 «Новости дня»
23:15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. 
Премьера! 6+

00:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» Военная драма. 
СССР, 1977 12+ ➜

03:25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
Военная драма. 
СССР, 1983 6+ ➜

05:05 «Боевые награды 
Советского Союза. 
1941-1991» 12+

23:00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»

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

отдалилась» 12+
12:30 «Не ври мне. Выйти 

замуж за подлеца» 12+
13:30 «Охотники за 

привидениями: 
Битва за Москву. 
Лесная невеста» 16+

14:00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

16:00 «Гадалка» 12+
17:35 «Слепая» 12+
18:40 «КАСЛ» Детектив. США, 

2009-2016 12+
21:15 «КОСТИ» Детектив. США, 

2014. 1. В заброшенной 
церкви во время 
Хеллоуина обнаруживают 
полуразложившийся 
труп. Расследование 
выявляет, что нынешняя 
смерть имеет связь 
с убийством, произошед-
шим в далеком про-
шлом, — 200 лет назад… 
2. Очередную смерть 
Бреннан и Бут расследует 
на Капитолийском холме. 
В связи с гибелью сена-
тора в убийстве подозре-
вается весь его близкий 
круг, включая жену и слу-
жащего парламента 12+

23:00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
Комедийный боевик. 
США-Чехия, 2002 16+ ➜

01:15 «ГРИММ» Фэнтези. 
США, 2011-2017 16+ 

04:00 «Тайные знаки» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» — «Челси»

06:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

07:00, 08:55, 10:20, 13:00, 15:35, 
18:40, 21:15, 22:50 
«Новости»

07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 21:20, 
00:55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00, 06:10 «Спартак» — 
ЦСКА. Live» 12+

09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:30 «Сильное шоу» 16+
11:00 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в легком весе. 
Вячеслав Мирзаев про-
тив Сукпрасерда 
Понпитака 16+

13:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо 
против Алессио 
Сакары 

16:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб 
Свонсон против 
Брайана Ортеги 16+

18:20 «Десятка!» 16+
19:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

21:50 «РФПЛ. Live» 12+
22:20 «Россия футбольная» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Хаддерс-
филд» — «Челси» 
Прямая трансляция

01:25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Боливар» 0+

21:30 «ПРЕДЕЛ РИСКА»

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Дорожные войны» 16+
07:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00, 19:30 «Решала» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
10:15 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ» 
Триллер. США, 1999 16+

13:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Детек-
тив. Россия, 2012-2014 16+

16:30 «Антиколлекторы» 
В режиме реального 
времени мы наблюдаем 

за героями, 
сталкивающимися с про-
тивоправными действи-
ями коллекторов 16+

17:30, 01:15 «ПАУК» Детектив. 
Россия, 2017 16+

21:30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
Триллер. США, 2011 16+ ➜

23:30 «ПОБЕГ-2» 
Боевик. США, 2006 16+

03:15 «Антиколлекторы» 16+
04:10 «Дорожные войны» 16+
05:00 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ВТОРНИК 12декабря

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

КАНАЛ 
DISNEY
05:15 «101 далматинец» 6+
05:45 «Русалочка» 6+
06:15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45 «Лило и Стич» 0+
07:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05 «Герои в масках» 0+
08:35 «Микки и веселые гонки» 0+
09:00, 11:30 «Дружные мопсы» 0+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:00 «София Прекрасная» 0+
10:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00 «Хранитель Лев» 0+
12:00 «Тимон и Пумба» 6+
13:00 «7 гномов» 6+
14:55 «Рапунцель: Новая история» 6+
15:20 «Утиные истории» 6+
15:50 «Закон Мерфи» 12+
16:20 «Псевдокот» 12+
16:50 «Гравити Фолз» 12+
18:15 «Финес и Ферб» 6+
19:30 «Мультачки: Байки Мэтра» 0+
20:15 «История игрушек» 6+
20:40 «Утиные истории» 6+
21:30 «Отель Трансильвания» 12+
23:00 «Жизнь Харли» 6+
00:00 «Однажды в сказке» 12+
00:55 «Лед в сердце» 6+
02:40 «Спасатели в Австралии» 0+

03:30, 02:00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Ньюштадт. 
HS 142

05:00, 09:00 Снукер. Scottish Open. 
Первый день

06:30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета

07:30 Велоспорт (трек). Кубок мира. 
Сантьяго

10:30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Доха

11:35, 15:00 Sports destination
12:00 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета

12:55 «В погоне за историей»
13:00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Обзор
15:30, 20:00 «ФИФА»
15:45, 01:00 Снукер. Scottish Open. 

Второй день. Прямая 
трансляция

20:30 Конный спорт. Кубок мира. 
Ла-Корунья

21:30 «Лучшее из конного спорта»
21:55 «ФИФА»
22:45 Футбол. Кубок Италии. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция
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19900
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12+



06:10	 «Младенец на $30 000 000» 
Комедийный боевик.  
Гонконг, 2006 16+

08:35	 «Зимняя спячка»  
Драма. Турция-Германия-
Франция, 2014 12+

12:15	 «Останься со мной» 
Приключения.  
США, 1986 16+

14:05	 «Академия вампиров» 
Фэнтези. США, 2014 12+

16:05	 «Одна встреча» Мелодрама. 
Франция, 2014 16+

17:40	 «Младенец на $30 000 000» 
Комедийный боевик.  
Гонконг, 2006 16+

20:10	 «Елизавета»  
Историческая драма.  
США, 1998 16+

22:30	 «Гонка» Биографическая 
спортивная драма. 
Великобритания-Германия-
США, 2013 16+

00:50	 «Корабль-призрак» Фильм 
ужасов. США, 2002 16+

02:25	 «Гений» Биографическая 
драма. Великобритания- 
США, 2016 18+

04:15	 «Пока не сыграл в ящик» 
Трагикомедия. США, 2007 12+

TV 1000

06:00	 «Олигарх-ТВ» 16+
06:30	 «Орел и Решка.  

Кругосветка» 16+
07:30	 «Утро Пятницы» Ведущие 

утреннего шоу Маша и Лера 
вместе с командой самых 
популярных фешен-экспертов, 
визажистов, фуд-блогеров, 
коучей и фитнес-тренеров 
продолжают делиться но  выми 
лайфхаками и со  ветами. Они 
расскажут, как начать утро, 
чтобы каждый день стал иде-
альным 16+

09:30	 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10:00	 «Адская кухня» 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
15:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
16:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад» 16+
19:00	 «Хулиганы. Спецвыпуск» 

Премьера! 16+
21:00	 «Секретный миллионер» 16+
23:20,	 01:30	«Сверхъестественное» 

Сериал 16+
01:00	 «Пятница News» 16+
03:10	 «Сотня» Сериал 16+
05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «Олигарх-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:15	 «Четыре танкиста и собака» 

Военные приключения. 
Польша 0+

12:15, 05:05	«Раскрывая тайны 
Владимира Шаинского» 12+

13:10, 04:20	«Тайны кино» 12+
14:55	 «Раскрывая тайны. Рецепт 

вечной молодости» 12+
15:45	 «Доверяй, но проверяй» 12+
16:15	 «Вспомнить все» 12+
16:30	 «Первый троллейбус» 

Мелодрама. СССР, 1963  
12+ ➜

18:15	 «Расследование комиссара 
Мегрэ» Детектив.  
Франция 16+

20:00, 00:35	«Анискин и Фантомас» 
Детектив. СССР, 1974 12+

22:15	 «Раскрывая мистические 
тайны. Мировые религии 
против мистических сект» 12+

23:10	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:05	 «Это по-нашему» 16+
02:50	 «Расследование комиссара 

Мегрэ» Детектив.  
Франция 16+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:00	 «Фактор страха» 16+
08:00	 «В теме» 16+
08:25	 «Дикий ангел» Сериал 16+
10:00	 «В теме» 16+
10:30	 «МастерШеф» Конкурс 

на звание лучшего кулинара-
любителя начался! Самых 
выдающихся шеф-поваров 
приглашают в Лос-Анджелес, 
где им предстоит проде-
монстрировать свое умение 
судьям во главе со знаме ни-
тым ресторатором Гордоном 
Рамзи. Участникам дается 
всего час на приготовление 
своего фирменного блюда. 
Победитель конкурса стано-
вится обладателем титула 
«МастерШеф», получает  
250 тысяч долларов и право 
издать книгу собственных 
кулинарных рецептов 16+

12:55	 «Обмен женами» Премьера! 16+
19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
21:05,	 23:25	«Я стесняюсь своего 

тела» 16+
22:55	 «В теме» Премьера! 16+
01:05	 «Угадай мой возраст» 12+
01:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:35	 «Фактор страха.  

Версия 2.0» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Вертолет 360»
07:00	 «4дшоу» 16+
07:40	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» Иро-
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Саша добрый, Саша злой» 

13 и 14 серии.  
Детектив. Россия 12+

19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «На глубине» 3 и 4 серии. 

Криминальная драма.  
Россия 16+

23:10	 «Самое яркое» 16+
00:30	 «Все просто!» 12+
01:50	 «Самое яркое» 16+
03:10	 «Все просто!» 12+
04:10	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

360°  
ПОДМОСКОВьЕ

06:00, 15:00	«Вжух» 
Юмористическая программа 
16+

08:00, 09:00	«Comedy Woman 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая программа 
16+

11:00	 «Счастливы вместе. Танцуй, 
Света, танцуй! Ей денег 
не надо — работу давай!» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:00	«Универ. Оргазм. 
Жмотяра. Капли. Три удара. 
Лифт. Измена» Молодежная 
комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 23:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

17:50, 00:50	«Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая программа 
16+

18:00	 «Comedy Club. Exclusive» 
Юмористическая программа 
16+

22:00	 «Золотая коллекция. Два 
Гарика» Юмористическая 
программа 16+

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

05:00	 «Такси» 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:05, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00,	 12:05,	15:20	«Большая страна: 

возможности» 12+
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30	

«Активная среда» 12+
07:00	 «Российский гербарий. 

Запретный плод» 12+
07:30, 14:05, 00:50	«Календарь» 12+
08:15	 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
08:55	 «Гербы России. Елец» 12+
09:05,	 16:05,	22:40	«Хранимые 

судьбой» 2 серия.  
Драма. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00	«Новости»

11:05	 «Человечество. История  
всех нас. Новый мир» 12+

13:15	 «Фигура речи» 12+
13:45	 «Гербы России. Герб Истры» 

Док. сериал 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
22:00	 «Большая страна: 

возможности» 12+
23:45	 «Гербы России. Герб 

Подольска» Док. сериал 12+
00:00	 «Большая наука» 12+

ОТР

06:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+ 

06:45	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

08:00	 «Галилео» Развлекательно-
интеллектуальное шоу 16+

09:00	 «Теория большого взрыва» 
37-39 серии.  
Комедия. США 16+

10:10	 «Моя прекрасная няня»  
82-87 серии.  
Комедия. Россия 16+

13:00	 «Сердца за любовь» 16+
14:00	 «Короли дня. Ахадов» 16+
14:30	 «Папины дочки»  

159-167 серии.  
Комедия. Россия 16+

18:30	 «Моя прекрасная няня»  
88-94 серии.  
Комедия. Россия 16+

22:00	 «Теория большого взрыва» 
40-42 серии.  
Комедия. США 16+

23:10	 «Кадетство» 32-34 серии. 
Драма. Россия 16+

01:45	 «Ранетки» 57 и 58 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:40	 «Бесподобная» 91 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:35	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:20	 «Война полов»  
Комедия. 2015 16+

08:10	 «Огни притона»  
Драма. 2011 16+

10:20	 «Бегущая по волнам» 
Триллер. 2007 12+

12:55	 «Постарайся  
остаться живым»  
Военная драма. 1986 16+

14:20	 «Дом на обочине»  
Драма. 2010 16+

16:20	 «Была тебе любимая…» 
Мелодрама. 2011 16+

18:20	 «Горько!»  
Комедия. 2013 16+

20:35	 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая комедия. 
2015. Режиссер —  
Сергей Чекалов. В ролях: 
Юлия Ковальчук,  
Алексей Чумаков,  
Екатерина Маликова 16+

23:00	 «Майор» Криминальная 
драма. 2013 18+

01:00	 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+

02:45	 «Кино про Алексеева»  
Драма. 2014 12+

04:20	 «Была тебе любимая…» 
Мелодрама. 2011 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2. 
Фильм 5» 2 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Уходящая 
натура»  
6 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Дурдом»  
2 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Апостол» 8 серия. 
Военный детектив 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
165 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
166 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«Спальный район»  
39 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20	«Спальный район»  
40 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 41 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 42 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Апостол» 9 серия.  
Военный детектив 16+

02:00	 «Татьянин день»  
167 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район» 43 и 44 се  -
рии. Мелодрама 12+

06:00	 «Обнимая небо»  
Драма. Россия 16+

06:50	 «Спросони» 12+
07:10, 12:25, 22:20	«Юная» Коме-

дийная мелодрама. США 16+
08:00	 «Правила моей кухни» 16+
09:00	 «Правила моей пекарни» 16+
10:00, 13:50, 20:00, 00:45	«Отчаян-

ные домохозяйки»  
Коме дийная  
мелодрама. США 16+

11:30	 «Краткий курс  
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

13:05	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

15:20	 «Правила моей кухни» 16+
16:20	 «Проект «Подиум»  

Все звезды» 16+
17:05	 «Месть» Драма. Турция
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
21:25, 03:05	«Краткий курс 

счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

23:00, 02:10	«Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

00:00	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

04:05	 «Месть» Драма. Турция

SONY  
CHANNEL

СТС LOVE
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«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1974. Режиссер — Игорь Гостев. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Олег Жаков, Александр Денисов, Галина 
Польских. В конце лета 1941 года майор Млынский с небольшой группой 
оказывается на оккупированной территории. Отряд подбирает бойцов 
из других частей, и у врага в тылу появляется хорошо организованная 
опасная боевая единица.

14:20
фильм

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1983. Режиссер — Валерий Исаков. 
В ролях: Евгений Дворжецкий, Павел Кондратьев, Алена Беляк. Друзья 
детства, москвичи Кир, Леша и Влад, в 1941 году окончили школу. 
Поступив на артиллерийские курсы, они мечтали о направлении на фронт. 
Ведь война должна была скоро кончиться, и ребятам хотелось побывать 
на передовой.

03:25
фильм

«РАЗВЕДЧИКИ»
Звезда

«Последний бой» Военная драма. Россия, 2008. Режиссер — 
Александр Замятин. В ролях: Борис Щербаков, Максим Заусалин, Михаил 
Тарабукин. Май 1945 года. В Разведывательное управление Красной армии 
поступают сведения о проведении немцами испытаний новейших научных 
разработок — дисколетов. Группа разведчиков получает приказ обнаружить 
точное месторасположение объекта.

08:00
сериал

«ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2016. Руби объясняет Пабло, что благодаря 
Некромикону он получил дар предвидения. Эш и Келли выясняют, что сви-
дание Брока может пойти совершенно не так, как запланировано. Местные 
подростки выкрадывают Дельту из дома Брока. Эш и его лучший друг Чет 
собираются устроить вечеринку в баре, заманить туда похитителей и вер-
нуть и Дельту, и Некромикон. 

00:30
сериал

«СРЕдНИЙ РОд, ЕдИНСТВЕННОЕ чИСЛО»
Мир

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Андрей Щербинин. 
В ролях: Алексей Зубков, Екатерина Рябова, Ян Цапник. Бизнесмен Брагин 
тяжело переживает измену жены, в результате — развод и тяжелый запой. 
Дела в фирме на грани развала. Врач советует другу Брагина «выбить клин 
клином», и у бизнесмена появляется референт, амбициозная красавица 
Лора. Но встреча с учительницей Сашей меняет жизнь Брагина.

23:10
фильм

«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБуС»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1963. Режиссер — Исидор Анненский. В ро 
лях: Ирина Губанова, Александр Демьяненко, Олег Даль, Нина Дорошина, 
Георгий Вицин. Заводская молодежь постоянно ездит на работу первым 
утренним троллейбусом, водитель которого, молоденькая симпатичная 
Светлана, находит среди своих пассажиров новых хороших друзей. 
По настоянию родных Света оставляет работу, чтобы поступать в институт. 

16:30
фильм

«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
ТВ-3

Комедийный боевик. СШАЧехия, 2002. Режиссер — Джоэл 
Шумахер. В ролях: Энтони Хопкинс, Крис Рок, Гарсель Бюва. Во время 
выполнения задания по задержанию торговцев ядерным оружием поги-
бает один из лучших агентов ЦРУ — Кевин Поп. Чтобы завершить опера-
цию и не раскрывать гибель агента, руководство заменяет Кевина его 
братом-близнецом.

23:00
фильм

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
Звезда

Военная драма. СССР, 1977. Режиссер — Игорь Гостев. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Евгений Матвеев, Галина Польских. По моти-
вам документального романа С. Цвигуна «Мы вернемся».  Действие про-
исходит зимой 1943-1944 года. Отряд во главе с Млынским успешно 
сражается в Черных лесах с гестаповскими карателями и с регулярными 
частями гитлеровской армии. 

00:00
фильм

«ПРЕдЕЛ РИСКА»
Че

Триллер. США, 2011. Режиссер — Джей Си Чендор. В ролях: 
Кевин Спейси, Пол Беттани, Джереми Айронс. Сентябрь 2008 года. 
Мировой экономический кризис уже начался, но Америка еще не 
знает, какая катастрофа ждет ее впереди, и только группа топ-
менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения. Это были самые 
страшные часы в их жизни.

21:30
фильм

«МАСКА ЗОРРО»
РЕН ТВ

Приключения. CША, 
1998. Режиссер — Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Антонио 
Бандерас, Кэтрин ЗетаДжонс. 
Зорро — легендарный герой, благо-
родный разбойник и защитник людей. 
Но после 20 лет в темнице он осо-
знал, что пришло время найти себе 
преемника. Его выбор падает 
на молодого и смелого Алехандро. 
Зорро передает ученику не только 
шпагу, маску и плащ, но и все свои 
боевые навыки. 

20:00
фильм

06:00	 «Возвращение Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

06:45 Мультфильмы
07:00 «Ой, мамочки!»
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00	 «Любимые актеры» 12+
10:30, 13:15	«Мама-детектив» 10-12 

серии. Детектив. Россия 12+
13:00, 16:00,	19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные» 16+
15:00,	 03:00	«Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Маша в законе-2» 3 и 4 се -

рии. Комедия. Россия 16+
21:15	 «Отдел 44» 41 и 42 серии.  

Детектив. Украина 16+
23:10	 «Средний род, единственное 

число» Мелодрама. Россия, 
2013 16+ ➜

01:00	 «Острова» Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

04:00	 «Мафиоза» 27 и 28 серии. 
Криминальная драма. 
Франция 16+

МИР
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07:00 «Деловое утро НТВ»

НТВ

05:00, 06:05 «ХВОСТ» «Пуля 
для сыщика» и «За стеной»  
Детектив. Россия, 2012 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Консервированный 
горошек» и «Любовная 
коллизия» Детектив. Россия, 
2015 16+ ➜

10:00 «Сегодня»
11:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

«Таблетки для похудения» 
Детектив. Россия, 2017. 
В собственной квартире 
обнаружена задушенной 
Валентина Суркова. Девушка 
работала продавцом 
в обувном магазине, 
принадлежащем Никите 
Лейкину. Премьера! 16+

12:00 «СВИДЕТЕЛИ»  
«Злая шутка» Детектив. 
Россия, 2017. Премьера! 16+

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

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 16+
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

«Последняя война» 3 серия. 
Криминальная драма.  
Россия, 2014 16+ ➜

19:00 «Сегодня»
19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

«Частная собственность» 1 и 2 
серии. Детектив. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» Криминальная 
драма. Россия, 2017. «Пока 
смерть не разлучит». Получив 
автоматы Калашникова, банда 
Партизана грабит сберкассу 
и убивает несколько человек. 
«Псевдоним». Грановский 
расследует убийства, где 
на месте преступления 
злоумышленник оставляет 
знак Совы, и делает запрос 
об этом в Москву. 
 Премьера! 16+

23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион»  

Премьера! 12+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  

«Война» Драма.  
СССР, 1977 0+

04:20 «Поедем, поедим!» 0+

09:15 «Контрольная закупка»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 

Участники шоу дефилируют 
по подиуму в нарядах, 
выбранных самостоятельно, 
и в нарядах, подобранных им 
стилистами программы, 
а зрители в студии решают, 
кто же победил. В любом 
случае смельчаки, 
рискнувшие выйти на подиум, 
в выигрыше — они получают 
в подарок от программы те 
наряды, за которые 
проголосовали зрители!

12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Бабий бунт» Премьера! 16+
12:50 «Время покажет» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»  

5 серия. Драма. Россия, 2017. 
От Мешкова Татьяна узнает, 
что в Ялте налажено 
производство фальшивого 
антиквариата. Заправляет 
криминальным бизнесом дочь 
секретаря обкома Карина 
Зимина. Она связана 
с работником ЦК Ермаковым. 
С помощью Решетникова 
Архипов узнает, что перстень 
Петра был сдан в музей 
только по документам, а на 
самом деле исчез. Архипов 
устраивает скандал, узнав 
о встрече жены с мамой Кати. 
Катя поступает в театральное 
училище. Костя, пытаясь 
заработать, вместе с сыном 
генерала Одинцова Ромкой 
фарцует джинсами. У Алексея 
возобновляется роман 
с Маргаритой.  
Премьера! 16+ ➜

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» 16+
01:30 «Мужское / Женское» 16+
02:25, 03:05 «Модный приговор»
03:00 «Новости»
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»  

Мелодрама. СССР, 1955 ➜
10:30 «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» Докумен
тальный фильм. Их многие 
считали однофамильцами — 
настолько они были непохо
жими внешне, а также 
по темпераменту и отношению 
к жизни. И лишь близкие 
друзья знали: Леонид и Римма 
Марковы — не просто брат 
и сестра. Они почти одно 
целое. Судьба раз за разом 
будто заставляла их меняться 
ролями. Не потому ли Римме 
порой приходилось 
действовать с несвойственной 
слабому полу решительностью, 
а Леонид не всегда вел себя 
помужски? Гости: Татьяна 
Конюхова, Лариса Лужина, 
Виктор Мережко, кинокритик 
Леонид Павлючик, духовник 
Риммы Марковой отец Андрей 
(Егоров) и др. 12+

11:30 «События»
11:50 «ГРАНЧЕСТЕР» 3 и 4 серии. 

Детектив. Великобритания, 
2014. Премьера! 16+ ➜

13:40 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский» 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИССИС БРЭДЛИ»  

«Шерстяная гадюка»  
и «Лавры и яд» Детектив. 
Великобритания, 2000 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»  

1 и 2 серии.  
Криминальная мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги.  

Андрей Разин» 16+
00:00 «События. 25й час»
00:35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
01:25 «Карьера охранника 

Демьянюка» Док. фильм 16+
02:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»  

Детектив. СССР, 1978 12+
04:05 «МИССИС БРЭДЛИ»  

«Шерстяная гадюка»  
и «Лавры и яд» Детектив. 
Великобритания, 2000 12+

08:35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 15:10 «Анна Каренина»  
Фильм-балет

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пряничный домик.  

Костюм русского севера»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино.  

Лев Свердлин»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Пешком… Москва 

причудливая»
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»  

Драма. Великобритания, 2014
09:30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»  
Авторская программа 
Анатолия Смелянского

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

20 лет», 1982 год
12:15 «Гений» Телевизионная игра
12:45 «Чарлз Диккенс» Док. фильм
12:55 Искусственный отбор
13:35 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
14:30 «Дворцы взорвать и ухо

дить… НКВД против мокриц»
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Анна Каренина» Фильмбалет 

с участием Майи Плисецкой
16:40 «Португалия. Замок слез» 
17:05 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
18:05 «Наблюдатель»
19:00 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Загадочный предок из ка 

менного века» Док. фильм
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»  

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:20 «Дворцы взорвать 
и уходить… Как страшно 
здесь» Премьера!

22:55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»  
Драма.  
Великобритания, 2014 ➜

23:45 «Новости культуры»
00:00 «План Маршалла: похищение 

Европы?» Док. фильм
00:40 «ХХ век. «Кинопанораме» — 

20 лет», 1982 год
01:40 «Формула успеха!» Гала

концерт Камерного хора 
Московской консерватории

02:40 «Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

01:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Токшоу 12+
11:40 «Вести. Местное время»
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
13:00 «60 Минут»  

Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
15:00 «МОРОЗОВА»  

Детектив. Россия, 2017. 
«Бетховен». В бильярдной 
от тяжелого 
анафилактического шока 
умирает известный 
композитор. Под подозрением 
оказываются жена, любовница 
и друг умершего. 
«Провокация». Генерала 
Зайцева обвиняют в убийстве 
девушки, с которой он 
встречался в придорожном 
кафе по пути из Москвы 
в Калугу. Генерал помнит, что 
действительно встречался со 
своей девушкойинфор
матором… и это единст
венное, что он помнит 12+

17:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут»  

Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»  

«Без срока давности» 1 и 2 
серии. Детектив. Россия, 2017. 
В лесопарке, в багажнике 
брошенной машины найден 
труп ее владельца, 
ресторатора Петра Дмитриева. 
Кораблев к своему ужасу 
узнает в убитом давнего 
приятеля, который раньше 
работал в органах. Мария 
Сергеевна разыскивает 
пропавшего Перевалова — 
после непростых поисков 
Перевалов обнаруживается 
в отделении полиции 
за городом. Премьера! 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»  
48 и 49 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1
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19:00 «УЛИЦА»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 2013 серия» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00 «САШАТАНЯ» 

89-93 серии. Комедия. 
Россия, 2013-2017 16+

14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
181-189 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2017 16+

19:00 «УЛИЦА» 
43 и 44 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «ОЛЬГА» 
25 и 26 серии. Комедия. 
Россия, 2016-2017 16+ ➜

21:00 «Однажды в России» 
В новых выпусках актеры 
решили простебать 
популярные телевизионные 
шоу и придумали несколько 
ярких пародий. В замес 
попали «Дом-2», реалити-шоу 
«Холостяк», спортивный 
канал «МАТЧ ТВ», шоу 
«Вечерний Ургант» 
и многое другое. 
Одним теликом дело 
не ограничится, и «Однажды 
в России» покажет 
пародию на популярные 
сейчас интернет-батлы. 
Пошумим? 16+

22:00 «АДАПТАЦИЯ» 
Комедия. Россия, 2017. 
6 серия. Быть рядом 
с руководством «Газпрома» — 
для агента это одновременно 
хорошо и плохо. С одной 
стороны, ты ближе 
к секретной технологии, 
с другой — в любой момент 
можешь по любому поводу 
огрести от начальника 
и поставить выполнение 
задания под угрозу. 7 серия. 
День оленевода в ненецком 
поселке Тынзян — прекрасная 
возможность отдохнуть 
и развеяться в компании 
с любимой девушкой. 
Осталось только выбраться 
с праздника живым 
и здоровым 16+

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

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

01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «STAND UP» 16+
04:00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

6 и 7 серии. 
Драма. СССР, 1971 12+

07:30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
Комедия. Россия, 2000 16+

09:25 «СОЛДАТЫ-11» 5-8 серии. 
Комедия. Россия, 2007 16+

13:25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Стерильные люди», 
«Разорванные отношения» 
и «В плену у близких» Драма. 
Украина, 2014. Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Грузовичок с секретом» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

16:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Великий комбинатор» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

17:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Хочу вам помочь» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» «Ноу-хау» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» «История на миллион 
долларов» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:35 «СЛЕД» «Экстрасенс» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

20:20 «СЛЕД» «Два взрыва» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Предрассудок» Де  тектив. 
Россия, 2007-2017 16+

22:30 «СЛЕД» «Крутые парни» и 
«Семейка Адамова» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1977 12+

03:10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1984 12+

07:30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

21:00 «ПРИЗРАК»

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:40 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
07:25 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
08:05 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
09:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» 16+
09:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
Комедия. Россия, 2017 16+

12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
Комедия. 
Россия, 2013-2016 16+

13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+

17:00 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+ ➜

20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017 16+

20:30 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

21:00 «ПРИЗРАК» 
Мистическая комедия. 
Россия, 2015 6+ ➜

23:15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» Комедия. 
Россия, 2015-2016 16+

01:30 «КРИК-3» 
Фильм ужасов. 
США, 2000 16+ ➜

03:40 «ВЕК АДАЛИН» 
Мистическая мелодрама. 
США-Канада, 2015 16+ ➜

05:45 Музыка на СТС 16+

СТС

в  этот день  

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

ХАНУКА

● 1797 год — родился поэт, 
публицист и критик Генрих Гейне

● 1873 год — родился поэт, 
драматург и переводчик Валерий 
Брюсов

● 1908 год — родился актер 
Ростислав Плятт

● 1927 год — родился актер Леонид 
Марков

● 1930 год — родился актер 
Николай Рыбников

● 1942 год — родился историк 
театра, профессор Анатолий 
Смелянский

● 1957 год — родился актер Стив 
Бушеми («Бешеные псы»)

● 1971 год — в московском 
кинотеатре «Россия» состоялась 
премьера «Джентльменов удачи»

● 1989 год — родилась певица 
Тейлор Свифт

СОЛНЦЕ: восход 08:52 (Мск), 
10:53 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:53 (СПб);
ЛУНА: восход 03:01 (Мск), 04:37 (СПб);
заход 14:14 (Мск), 15:37 (СПб) 
10-й день убывающей луны

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ЗДЕСЬ
5 КОПЕЕК 

ЗА КОНТАКТ
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

ПО ПОЧТЕ market@tele.ru
маркет

12+ Ре
кл

ам
а

«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

ТВ Центр
Мелодрама. СССР, 1955. Режиссер — Фри-
дрих Эрмлер. В ролях: Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук, Евгений Самойлов. После 
несчастного случая кораблестроитель ока-
зался парализован, но работа по-пре ж нему 
составляет смысл его жизни. Врачи реко-
мендуют покой. И только одна женщина по-
нимает, что покой ему противопоказан.

08:35
фильм

«МИССИС БРЭДЛИ»
ТВ Центр

Детектив. Велико британия, 
2000. «Шерстяная гадюка». Местные  рыба-
ки выловили мертвое тело из воды. Миссис 
Брэдли берется за расследование. «Лавры 
и яд». Миссис Брэдли навещает свою дав-
нюю подругу Изабель, дочь которой ждет 
второго ребенка. Внезапная смерть кухарки 
заставляет начать расследование и рас-
крыть все темные тайны семьи.

15:05
сериал

«ГРАНЧЕСТЕР»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2014. 3 серия. Умирает больная миссис Ли-
вингстон, у которой Сидни был накануне. 
Все указывает на то, что это убийство. И как 
тут остаться в стороне? 4 серия. Сидни спа-
сает из горящего дома миссис Мэрион Тей-
лор, а буквально на следующий день нахо-
дят мертвым мистера Тейлора. Какие же 
тайны хранит это семейство? 

11:50
сериал

«ПСИХОЛОГИНИ»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Али-
на в панике. Она очень любит свою ма-
му и желает ей огромного счастья. Но, 
к сожалению, свадьба мамы и дяди Ва-
леры оказывается под угрозой. Чтобы 
спасти счастье своих близких, Алина 
обращается за помощью к Тане. Мил-
лер тем временем уходит в запой, и Ви-
ка решает его поддержать.

20:00
сериал

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Петр 
делает объявление о том, что намерен 
подарить путевку на Мальдивы кому-то 
из сотрудников отеля. Ради такого дела 
коллектив устраивает корпоратив и ре-
шает, кому достанется эта замечатель-
ная поездка. В ходе споров Федя и дядя 
Боря устраивают рэп-баттл. Кто же по-
бедит?

19:00
сериал

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
ТВ Центр

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2016. Режиссер — Алексей Гусев. 
В ролях: Татьяна Казючиц, Максим Щего-
лев, Александр Клемантович. Мать Анны 
пропадает без следа. Семья живет небогато, 
похищать пожилую женщину с целью выку-
па бессмысленно. Однако выясняется, что 
недавно мама за подозрительно большие 
деньги продала дачу некоему Роману.

17:50
фильм

«ПРИЗРАК»
СТС

Мистическая комедия. Рос-
сия, 2015. Режиссер — Александр Войтин-
ский. В ролях: Федор Бондарчук, Семен Тре-
скунов, Ян Цапник. Авиаконструктор Юрий 
проводит удачный эксперимент на модели 
самолета. Он бурно празднует это событие, 
а после пьяный садится за руль и погибает 
в аварии. Он становится призраком, которо-
го никто не видит… кроме Вани Кузнецова.

21:00
фильм

«АББАТСТВО ДАУНТОН»
Россия Культура

Драма. Великобритания, 2013. 
Не в силах терпеть разлуку с дочерью, леди 
Эдит забирает малышку из дома Дрю и уез-
жает с ней в Лондон. Ее тетя Розамунд и ле-
ди Вайолет рассказывают Коре, что у Эдит 
есть ребенок. Роуз знакомит всех с Аттику-
сом и его родителями. Анна и Бейтс мечта-
ют открыть небольшую гостиницу после то-
го, как окончится расследование.

22:55
сериал

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
Первый канал

6 серия. Драма. Россия, 2017. 
Парикмахерша Тамара, любовница Дмитрия 
Метельского, признается, что продала воро-
ванные серьги жене Одинцова Валентине. 
Валентина же перепродает их соседке по да-
че Татьяне Архиповой, которая решает пода-
рить их Кате на свадьбу. Маргарита и Алек-
сей пытаются вычислить шантажиста. 
Архипов навещает старого друга Смирнова. 

22:40
сериал

«ОЛЬГА»
ТНТ

Комедия. Россия, 2016-2017. 
1. Андрюху выпускают — его чудесным об-
разом перевели в свидетели. Семейство 
счастливо, и только Ольга знает правду. Аня 
предлагает Андрюхе уйти от пацанов. 2. Юр-
ген спалился перед Ольгой. Ольга с Гришей 
везут его в коммуну для зависимых, но Юр-
ген считает себя слишком «нормальным» 
для такого лечения. 

20:00
сериал

«КРИК-3»
СТС

Фильм ужасов. США, 2000. Ре-
жиссер — Уэс Крейвен. В ролях: Нив Кэмп-
белл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс. В Голливу-
де снимается уже третья серия фильма 
«Удар ножом». Сидни ведет уединенный об-
раз жизни в Северной Калифорнии, где 
и узнает о новых чудовищных убийствах. 
Прошлое вновь назначает ей смертельную 
встречу, и на этот раз круг замкнется.

01:30
фильм

«ВЕК АДАЛИН»
СТС

Мистическая мелодрама. 
США-Канада, 2015. Режиссер — Ли То-
ланд Кригер. В ролях: Блейк Лайвли, Ми-
хил Хаушман, Кэти Бейкер. Главная герои-
ня родилась вместе с XX веком и живет 
на свете уже сто лет, но при этом не ста-
реет. Единственное, что сможет снова 
сделать ее обычной женщиной, — это 
любовь.

03:40
фильм

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
НТВ

«Последняя война» 3 серия. 
Криминальная драма. Россия, 2014. Ко-
стик, чудом оставшийся в живых после ги-
бели Шеремета, вспоминает подробности 
встречи своего шефа и Ревуна. Оказывает-
ся, они были знакомы еще по Новгороду. 
Изучив снимки, запечатлевшие встречу 
Штукиной с Вакулиным, Роман просит Па-
шу узнать подробности об этой съемке.

18:00
сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
НТВ

Детектив. Россия, 2015. «Кон-
сервированный горошек». По пути в кафе 
Мухтар почувствовал из окна первого этажа 
жилого дома запах газа. Взломав дверь, 
в квартире обнаружили без сознания пожи-
лую хозяйку Забелину. «Любовная колли-
зия». Бывшая жена Жарова Наталья просит 
Максима найти ее сожителя Глеба. Глеб на-
писал ей, что ему срочно пришлось уехать.

09:00
сериал



20:00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30, 12:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14:00 «МАСКА ЗОРРО» 
Приключения. США-
Германия, 1998 12+

16:05 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» При клю-

чения. США, 2005 16+ ➜

22:30 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
00:30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 2-й сезон. 
Фэнтези. США, 2016 18+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:25 «Доктор Малышкина»
07:35 «Робокар Поли и его друзья» 
08:20 «Суперкрылья» 
09:00 «Маджики» 
09:25 «Давайте рисовать!»
09:55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» 
10:45 «Висспер» 
11:00 «Котенок по имени Гав»
11:40 «СамСам» 
12:15 «Тобот» 
13:05, 23:25 «Ералаш»
13:45 «Перемешка»
14:00 «Смешарики. Пин-код» 
16:00 «Бум! Шоу»
16:20 «Супер4» 
17:20 «Мир Винкс» 
18:10 «DC девчонки-супергерои» 
18:20 «Королевская академия» 
18:45 «Сказочный патруль» 
19:15 «Расти-механик» 
20:05 «Томас и его друзья» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Маша и Медведь» 
22:00 «Трансформеры» 
22:20 «Могучие рейнджеры» 
22:45 «Бен 10» 
23:00 «Черепашки-ниндзя»

06:00 «Сказка о рыбаке и рыбке»
06:35 «Малышарики»
06:45, 13:30 «Дракоша Тоша»
06:50 «Деревяшки»
07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:30 

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 16:00, 20:30, 01:25 

«Маша и Медведь»
08:00, 13:00, 17:30, 22:30, 03:30 

«Фиксики»
08:30 «Дракоша Тоша»
08:35, 13:35, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья»
09:00, 14:00, 18:30, 23:25, 04:30 

«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

09:25, 14:25, 19:00 «Сказочный 
патруль»

10:30, 15:30, 21:00 «Ми-ми-мишки»
11:25, 16:25 «Смешарики»
11:55, 16:50, 02:25 «Летающие звери»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:30, 17:00 «Кот Леопольд»
20:00 «Машины сказки»
21:25 «Гора Самоцветов»
21:55 «Везуха!»
00:00, 05:00 «Лео и Тиг»
01:00 «Машины сказки»
02:00 «Волшебный фонарь»
03:00 «Обезьянки»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора 
Комаровского: Энурез» 12+

10:40 «Школа доктора 
Комаровского: Менингит» 12+

11:20, 22:20 «Кулинарные заметки 
Рейчел Ку» 12+

15:00 «Мировой рынок 
c Александром Пряниковым: 
Южная Корея. Сеул» 12+

15:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Непослушный ребенок» 12+

16:25, 03:25 «Школа доктора 
Комаровского: Про 
инфекционные болезни» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: Детская обувь 
и плоскостопие» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Вакцинация от гриппа» 12+

23:15 «Кто есть кто?» Сериал 16+
02:00 «Мировой рынок 

c Александром Пряниковым: 
Южная Корея. Сеул» 12+

02:50 «Школа доктора 
Комаровского: 
Непослушный ребенок» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05, 07:10 «Природа» 0+
07:05, 18:20 «Бизнес-Петербург»
07:35, 22:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Культурная эволюция» 16+
08:00 «Хорошее утро»
10:05 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+
12:05 «Загадки космоса. 

Космические невесты» 12+ 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00, 15:20 «Ищу невесту 

без приданого» Комедия. 
Россия, 2003 16+

16:25 «Ночь перед Рождеством» 
Мультфильм 16+ 

17:15 «Полезная консультация»
19:00 «Революция с финским 

акцентом» 16+ 
20:00 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+
22:45 «Культурная эволюция» 16+
23:00, 02:55 «Степень защиты»
23:10 «Двенадцать стульев» 

Комедия. СССР, 1971 16+
02:45 «Вектор успеха» 12+
03:05 «Херувим» 

Триллер. Россия 16+
04:45 «Владивосток, год 1918» 

Драма. СССР, 1982 16+

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

19:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:00 «По делам несовершенно-

летних» Судебное шоу 16+
11:00 «Давай разведемся!» 

Судебное шоу 16+
14:00 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу. 
К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имущественных 
спорах родителей, при 
разделе наследства и дру -
гих семейных вопросах. 
И в таких случаях прове-
дение теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров 16+

16:00 «Понять. Простить» 16+
17:05 «САМАРА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+
18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «САМАРА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+
19:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

20:50 «САМАРА» Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

22:40 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

Криминальная мело-
драма. Россия, 2014 16+

03:40 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2014 16+

05:35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 ми -

нут» Кулинарное шоу 16+

08:00 «РАЗВЕДЧИКИ»

06:00 «Сегодня утром» 
08:00, 09:15, 10:05 

«РАЗВЕДЧИКИ» 
«Война после войны» 
1-4 серии. Приключения. 
Россия, 2008 16+ ➜

09:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
12:10, 13:15, 14:05 «РАЗВЕД-

ЧИКИ» «Война после 
войны» 5 и 6 серии. 
Приключения. 
Россия, 2008 16+

13:00 «Новости дня»
14:00 «Военные новости»
14:20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 
Военная драма. 
СССР, 1977 12+

18:00 «Новости дня»
18:40 «Легенды 

госбезопасности» 
Документальный 
сериал 16+

19:35 «Последний день. 
Павел Кадочников» 
Премьера! 12+

20:20 «Специальный 
репортаж» 12+

20:45 «Секретная папка» 
Документальный 
сериал 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23:00 «Новости дня»
23:15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. 
Премьера! 6+

00:00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
Военная драма. СССР-
ЧССР-ГДР, 1981 12+ ➜

03:10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
Военная драма. 
СССР, 1985 6+ ➜

23:00 «ВОЙНА ДРОНОВ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники за 

привидениями: Битва 
за Москву. Клад старца 
Григория» 16+

14:00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

16:00 «Гадалка» 12+
17:35 «Слепая» 12+
18:40 «КАСЛ» Детектив. 

США, 2009-2016 12+
21:15 «КОСТИ» Детектив. США, 

2014. 1. Найденное в лесу 
тело, как оказалось, 
принадлежит женщине-
эскейпологу — 
иллюзионисту, 
специализирующемуся 
на освобождении от пут. 
Расследование приводит 
экспертов в так 
называемый Волшебный 
дворец, где работала 
погибшая. 2. Команда 
экспертов расследует 
гибель известного 
политического репортера 
Вивьен Принц, которая 
опубликовала документы, 
выявляющие коррупцию 
в рядах Агентства 
нацбезопасности 12+

23:00 «ВОЙНА ДРОНОВ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

00:45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» Детектив. США-
Канада, 2000-2015 16+

03:15 «Тайные знаки» 12+

22:55 Футбол.  «Манчестер 
Юнайтед» — «Борнмут»

06:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 13:55, 
16:00, 18:45 «Новости»

07:05 «Бешеная Сушка» 
Дневник 12+

07:30, 11:05, 16:10, 18:55, 00:55 
«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
«Вольфсбург» — 
«Лейпциг» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» — 
«Боруссия»

13:35 «Комментаторы» 12+
14:00 Футбол. ЧМ среди 

клубов. 1/2 финала 0+
16:45 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в первом легком весе 16+

19:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» 
Канада — Южная Корея. 
Прямая трансляция

21:55 «Утомленные славой» 12+
22:25 Обзор Английского 

чемпионата 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

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

01:25 Волейбол. ЧМ среди 
клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — 
«Шанхай» 0+

03:25 Волейбол. 
Лига чемпионов

21:30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

06:00 «100 великих» 16+
07:00 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 «Решала» 16+
10:30 «Дорожные войны» 16+
10:50 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

Триллер. 
США, 2011» 16+

13:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
Детектив. 
Россия, 2012-2014 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30 «ПАУК» 

Детектив. 
Россия, 2017 16+

19:30 «Решала» 16+
21:30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

Триллер. 
США-Канада-
Германия, 1999 16+ ➜

23:30 «ПОБЕГ-2» 
Боевик. 
США, 2006 16+

01:10 «ПАУК» 
Детектив. 
Россия, 2017 16+

03:10 «Антиколлекторы» 16+
04:00 «Дорожные войны» 

Миллионы 
автомобилей 
каждый день 
выезжают на улицы 
Москвы и других 
крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются 
в настоящие поля 
сражений, где 
инспекторы ГИБДД 
находятся на 
передовой 16+

05:00 «100 великих» 
Док. фильм 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс
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КАНАЛ 
DISNEY
05:00 «Солнечные зайчики» 0+
05:15 «101 далматинец» 6+
05:45 «Русалочка» 6+
06:15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45 «Лило и Стич» 0+
07:10, 17:15 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05 «Герои в масках» 0+
08:35 «Микки и веселые гонки» 0+
09:00, 11:30 «Дружные мопсы» 0+
09:30 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
10:00 «София Прекрасная» 0+
10:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00 «Хранитель Лев» 0+
12:00 «Тимон и Пумба» 6+
13:00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+
14:55 «С приветом по планетам» 12+
15:50 «Закон Мерфи» 12+
16:20 «Псевдокот» 12+
16:50 «Рапунцель: Новая история» 6+
18:15 «Утиные истории» 6+
18:40, 21:15 «Гравити Фолз» 12+
19:30 «Упс. Ной уплыл!» 6+
23:00 «Жизнь Харли» 6+
00:00 «Однажды в сказке» 12+
00:55 «Однажды ночью» 6+
02:40 «Я буду дома к Рождеству» 12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

03:30, 07:30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины, 
мужчины. Эстафета

05:00, 09:00 Снукер. Scottish Open. 
Второй день

06:30 Велоспорт (трек). Кубок мира. 
Сантьяго

10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Гонка преследования

11:00, 02:00 Дрон-рейсинг. 
DR1 Champions

12:00 «Зал Славы»
13:00 «Гонка технологий»
13:30 «Герои будущего»
14:00 «Олимпийское признание»
14:10 «Топ-10 величайших 

моментов»
14:15 «Sports Explainers»
14:20 Сноуборд. Кубок мира. Валь 

Торанс. Кросс. Прямая трансляция
16:00, 01:00 Снукер. Scottish Open. 

Третий день 
Прямая трансляция

21:05 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования

21:40 Футбол. Кубок Италии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция
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06:10	 «Правила съема:  
Метод Хитча»  
Романтическая комедия. 
США, 2005 12+

08:30	 «Пробуждение» 
Биографическая драма.  
США, 1990 12+

10:55	 «Гонка» Биографическая 
спортивная драма. 
Великобритания-Германия-
США, 2013 16+

13:20	 «Елизавета»  
Историческая драма.  
США, 1998 16+

15:50	 «Правила съема: Метод 
Хитча» Романтическая 
комедия. США, 2005 12+

18:10	 «Пока не сыграл в ящик» 
Трагикомедия. США, 2007 12+

20:10	 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»  
Драма. США, 2008 16+

23:35	 «Прости за любовь» 
Романтическая комедия. 
Испания, 2014 16+

02:00	 «Затмение» Триллер. 
Испания-Канада, 2015 18+

04:05	 «Необычайные приключения 
Адель» Приключения. 
Франция, 2010 12+

TV 1000

06:00	 «Олигарх-ТВ» 16+
06:30	 «Орел и Решка.  

Кругосветка» 16+
07:30	 «Утро Пятницы» 16+
09:30	 «Школа Доктора 

Комаровского» 16+
10:00	 «Адская кухня» Восемнадцать 

счастливчиков прошли 
огромный кастинг, чтобы 
оказаться на кухне 
Константина Ивлева. Проект 
станет для них школой 
выживания и кулинарным 
университетом, а шеф 
Ивлев — учителем, 
наставником и строгим 
судьей 16+

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

15:00	 «Орел и Решка.  
Рай и Ад-2» 16+

19:00	 «Адская кухня»  
Премьера! 16+

21:00	 «Секретный миллионер» 16+
23:20	 «Сверхъестественное»  

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

Сериал 16+
03:10	 «Сотня» Сериал 16+
05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «Олигарх-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:20	 «Четыре танкиста и собака» 

Военные приключения. 
Польша 0+

12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 
Леонид Марков» 12+

13:10, 04:25	«Тайны кино» 12+
14:55	 «Раскрывая тайны.  

Ревность не порок?» 12+
15:45	 «Доверяй, но проверяй» 12+
16:15	 «Время желаний»  

Драма. СССР, 1984 12+ ➜
18:10, 02:50	«Расследование 

комиссара Мегрэ»  
Детектив. Франция 16+

20:00, 01:45	«И снова Анискин» 
Детектив. СССР, 1978 12+ ➜

21:10	 «Первый троллейбус» 
Мелодрама. СССР, 1963 12+

22:40	 «Раскрывая тайны дня» 12+
23:40	 «Раскрывая мистические тай -

ны. Пришельцы среди нас» 12+
00:30	 «Это по-нашему» 16+
01:00	 «Тайны кино.  

«И снова Анискин» 12+
05:10	 «Раскрывая тайны звезд. 

Леонид Марков» 12+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:00	 «Фактор страха.  
Версия 2.0» 16+

08:00	 «В теме» 16+
08:25	 «Дикий ангел»  

Сериал 16+
10:00	 «В теме» 16+
10:30	 «МастерШеф» 16+
12:55	 «Свадьба вслепую» 16+
19:30	 «Дикий ангел»  

Сериал 16+
21:05	 «Я стесняюсь своего тела» 

Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться  
болезни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее 
избавиться? История 
больного от прибытия 
в клинику до обследований 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя 16+

22:45	 «В теме» Премьера! 16+
23:15	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
01:00	 «Угадай мой возраст» 12+
01:50	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:35	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Вертолет 360»
07:00	 «4дшоу» 16+
07:40	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2» Иро-
нич ный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Саша добрый, Саша злой» 

15 и 16 серии.  
Детектив. Россия 12+

19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «На глубине» 5 и 6 серии. 

Криминальная драма.  
Россия 16+

23:10	 «Самое яркое» 16+
00:30	 «Все просто!» 12+
01:50	 «Самое яркое» 16+
03:10	 «Все просто!» 12+
04:10	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

360°  
ПОДМОСКОВьЕ

06:00, 15:00	«Вжух» Юморис-
тическая программа 16+

08:00, 09:00	«Comedy Woman 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

11:00	 «Счастливы вместе. Ей денег 
не надо — работу давай! 
Женя — Клод Ван Дамм» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:00	«Универ. Пистофон. 
Папина любовь. Папа — поэт. 
Разорение. Саша — КВНщик. 
Бритые ноги» Молодежная 
комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 23:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

17:50, 00:50	«Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

18:00	 «Comedy Club. Exclusive» 
Юмо  ристическая  
программа 16+

22:00	 «Золотая коллекция. 
Музыкальные номера» Юмо-
ристическая программа 16+

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

05:00	 «Такси» 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:05, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00,	 12:05,	15:20,	22:00	«Большая 

страна: общество» 12+
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 01:30	

«Активная среда» 12+
07:00	 «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» 12+
07:30, 14:05, 00:50	«Календарь» 12+
08:10	 «За дело!» 12+
09:05	 «Хранимые судьбой»  

3 серия. Драма. Россия 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
11:05	 «Человечество. История  

всех нас. Сокровище» 12+
13:15	 «Моя история.  

Константин Орбелян» 12+
13:45	 «Гербы России. Герб 

Подольска» Док. сериал 12+
16:05	 «Хранимые судьбой»  

3 серия. Драма. Россия 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
22:40	 «Хранимые судьбой»  

3 серия. Драма. Россия 12+
23:45	 «Гербы России. Герб Сергиева 

Посада» Док. сериал 12+
00:00	 «Большая наука» 12+

ОТР

06:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+ 

06:45	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

08:00	 «Галилео» Развлекательно-
интеллектуальное шоу 16+

09:00	 «Теория большого взрыва» 
40-42 серии.  
Комедия. США 16+

10:10	 «Моя прекрасная няня»  
89-94 серии.  
Комедия. Россия 16+

13:00	 «Сердца за любовь» 16+
14:00	 «Короли дня. Гамаюн» 16+
14:30	 «Папины дочки»  

168-176 серии.  
Комедия. Россия 16+

18:30	 «Моя прекрасная няня» 
95-101 серии.  
Комедия. Россия 16+

22:00	 «Теория большого взрыва» 
43-45 серии.  
Комедия. США 16+

23:10	 «Кадетство» 35-37 серии. 
Драма. Россия 16+

01:45	 «Ранетки» 59 и 60 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:40	 «Бесподобная» 92 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:35	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:20	 «Иван»  
Драма. 2016 6+

08:25	 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая  
комедия. 2015 16+

10:40	 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+

12:35	 «Вольный ветер» 
Музыкальная  
комедия. 1983 6+

14:15	 «Кино про Алексеева»  
Драма. 2014 12+

16:20	 «Была тебе любимая…» 
Мелодрама. 2011 16+

18:20	 «Горько!-2»  
Комедия. 2014 16+

20:20	 «Артистка»  
Комедийная мелодрама. 
2007. Режиссер —  
Станислав Говорухин.  
В ролях: Евгения 
Добровольская, Мария 
Аронова, Юрий Степанов 12+

22:20	 «Вурдалаки» Фантастический 
триллер. 2016 16+

00:00	 «Гарпастум»  
Драма. 2005 16+

02:25	 «14+» Мелодрама. 2015 16+
04:20	 «Была тебе любимая…» 

Мелодрама. 2011 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2. 
Фильм 5» 3 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Уходящая 
натура»  
7 серия. Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Дурдом» 
3 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Апостол» 9 серия. 
Военный детектив 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день» 
166 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
167 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«Спальный район»  
41 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20	«Спальный район»  
42 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 43 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 44 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Апостол» 10 серия.  
Военный детектив 16+

02:00	 «Татьянин день»  
168 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район» 45 и 46 се   -
рии. Мелодрама 12+

06:00	 «Обнимая небо»  
Драма. Россия 16+

06:50	 «Спросони» 12+
07:10, 12:25, 22:20	«Юная» 

Комедийная  
мелодрама. США 16+

08:00	 «Правила моей кухни» 16+
09:00	 «Правила моей пекарни» 16+
10:00, 13:50, 20:00	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

11:30, 21:25, 03:05	«Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

13:05	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

15:20	 «Правила моей кухни» 16+
16:20	 «Проект «Подиум»  

Все звезды» 16+
17:05	 «Месть» Драма. Турция
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
23:00, 02:10	«Секс в большом 

городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

00:00	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

00:45	 «Отчаянные домохозяйки» 
Комедийная  
мелодрама. США 16+

04:05	 «Месть» Драма. Турция 16+

SONY  
CHANNEL

СТС LOVE

13декабря� СРЕДА
«РАЗВЕДЧИКИ»

Звезда
«Война после войны» Приключения. Россия, 2008. 

Режиссер — Александр Замятин. В ролях: Борис Щербаков, Максим 
Заусалин, Евгения Лоза. Закончилась Великая Отечественная война. 
Капитан Максимов прибывает для дальнейшего прохождения службы 
в небольшой приморский городок и сразу же оказывается вовлеченным 
в водоворот опасных событий.

08:00
сериал

«Ой, мОРОЗ, мОРОЗ!»
Мир

Комедия. Россия, 2005. Режиссер — Николай Щербаков. 
В ролях: Владимир Епифанцев, Настя Задорожная, Роман Мадянов. Иногда, 
чтобы исправить свою судьбу, полезно сыграть роль другого человека. 
Жизнь героя действительно зашла в тупик. Он — бывший офицер спецназа, 
отбывающий срок по ложному обвинению. Уже несколько лет подряд 
в канун Нового года он бежит из колонии, чтобы отомстить.

23:10
фильм

«ДВОйНОЕ НАКАЗАНИЕ»
Че

Триллер. США-Канада-Германия, 1999. Режиссер — Брюс 
Бересфорд. В ролях: Томми Ли Джонс, Эшли Джадд, Брюс Гринвуд. 
Прогулка на яхте с любимым мужем становится для Либби роковой. 
Следы крови на палубе и нож с ее отпечатками пальцев позволяют след-
ствию обвинить Либби в убийстве. Находясь в заключении, она узнает, 
что муж жив.

21:30
фильм

«ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ мЕРТВЕЦОВ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2016. Наш герой может справиться с кем угод-
но, кроме местного шерифа. Эшу предъявлены обвинения, а Руби, Келли 
и Пабло организуют его побег из тюрьмы. Но некоторые люди совсем не те, 
кем кажутся. А в городе появилось новое зло. Дом Брока, где укрылись Эш 
с друзьями, окружает разъяренная толпа. Руби пытается найти заклинание, 
которое отправит Баала обратно в ад.

00:30
сериал

«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
Звезда

Военная драма. СССР-ЧССР-ГДР, 1981. Режиссер — Игорь 
Гостев. В ролях: Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, Валерия Заклунная, 
Евгений Матвеев. Отряд Млынского получает задание идти на помощь 
интернациональному соединению поляков, чехов и словаков и вместе 
с ними захватить полигон, где нацисты испытывают новое секретное 
оружие — ФАУ.

00:00
фильм

«И СНОВА АНИСКИН»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1978. Режиссеры — Михаил Жаров, Виталий 
Иванов. В ролях: Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова. 
Из сельского музея похищены ценные предметы прикладного искусства. 
Участковый Анискин снова принимается за дело. Имеется широкий круг 
подозреваемых: отставший от парохода матрос-пьяница, тракторист 
Сидоров и шабашники, строящие силосную башню.

20:00
фильм

«ВРЕмя жЕЛАНИй»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1984. Режиссер — Юлий Райзман. В ролях: 
Вера Алентова, Анатолий Папанов, Татьяна Егорова. Энергичная совре-
менная женщина считает, что с помощью связей и трезвого расчета 
можно добиться всего, даже личного счастья. Она не замечает, что 
исполнение ее желаний вовсе не делает счастливым близкого ей чело-
века. 

16:15
фильм

«ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
РЕН ТВ

Приключения. США, 2005. Режиссер — Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс, Руфус Сьюэлл. Вот уже 
десять лет Алехандро продолжает отстаивать идеалы справедливости 
под маской Зорро. Его жена уговаривает супруга отказаться от приключе-
ний и вернуться к тихой жизни. Зорро уже практически соглашается, как 
вдруг на их родную Калифорнию неожиданно сваливается новая напасть. 

20:00
фильм

«ВОйНА ДРОНОВ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Джек 
Перез. В ролях: Корин Немек, Уитни Мур, Натин Батлер. Далекое будущее. 
Над объятой огнем планетой кружит несметное множество космических 
кораблей. Они выкачивают из Земли ресурсы, а среди городских руин 
рыщут отряды дронов, уничтожающих всех на своем пути. Но у них есть 
слабое место, узнав про которое, люди обретут шанс избавиться от них.

23:00
фильм

«ПОДВИГ ОДЕССЫ»
Звезда

Военная драма. СССР, 1985. Режиссер — Владимир Стрелков. 
В ролях: Всеволод Шиловский, Роман Громадский, Наталья Гундарева. 
Две неполные дивизии, состоящие из нескольких сот добровольцев-
моряков да необученных военному делу мирных жителей города, плохо 
вооруженные, без танков, несколько месяцев сдерживали натиск двенад-
цати хорошо оснащенных вражеских дивизий.

03:10
фильм

«БРАТСКИЕ УЗЫ»
Домашний

мелодрама. Россия-Украина, 2014. Режиссер — Владимир 
Харченко-Куликовский. В ролях: Любовь Баханкова, Иван Жидков, Денис 
Косяков. Что важнее — любовь или призвание? Ксюше не нужно выби-
рать. Ведь у нее есть любящий Саша и любимая работа. Но ее счастье 
не длится вечно. Умирает Ксюшин папа. Когда Ксюша уезжает на похоро-
ны, ее подруга Яна распускает о ней грязные сплетни.

03:40
фильм

06:00	 «Возвращение Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

07:00	 «Достучаться до звезды» 12+
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15	«Маша в законе-2» 

Комедия. Россия 16+
13:00,	 16:00,	19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные» 16+
15:00,	 03:00	«Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Маша в законе-2»  

5 и 6 серии.  
Комедия. Россия 16+

21:15	 «Отдел 44»  
43 и 44 серии.  
Детектив. Украина 16+

23:10	 «Ой, мороз, мороз!» 
Комедия. Россия, 2005 12+ ➜

01:10	 «Средний род,  
единственное число» 
Мелодрама. Россия, 2013 16+

04:00	 «Мафиоза» 29 и 30 серии. 
Криминальная драма. 
Франция 16+

МИР
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сериал ➜ фильм ➜ см. анонс0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

21:50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ»

НТВ

05:00, 06:05 «ХВОСТ»  
«Там, где нас нет»  
и «В жарких объятиях» 
Детектив. Россия, 2012 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Канадский 
миллион» и «Бойцовский клуб» 
Детектив. Россия, 2015 16+ ➜

10:00 «Сегодня»
11:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

«Праздничный день» Детектив. 
Россия, 2017. Обнаружен труп 
студентки Банщиковой. 
Причина смерти — перелом 
шейного отдела позвоночника 
и костей черепа — травмы, 
характерные для падения 
с высоты и удара о твердую 
поверхность. Премьера! 16+

12:00 «СВИДЕТЕЛИ»  
«Хочу к маме» Детектив. 
Россия, 2017. Премьера! 16+

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

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 16+
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

«Последняя война» 4 серия. 
Криминальная драма. Россия, 
2014 16+ ➜

19:00 «Сегодня»
19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

«На круги своя» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ»  
Криминальная драма. Россия, 
2017. «Эксцесс исполнителя». 
Абакумов докладывает Берии, 
что у Лаптева так называемый 
«эксцесс исполнителя» — 
агент вышел полностью 
из-под контроля. «Служить 
и умирать». Прячась 
от Лаптева, Нина обращается 
за помощью к своему 
главному редактору Зельдину. 
Премьера! 16+

23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион»  

Премьера! 12+
01:50 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  

«Четверо»  
Драма. СССР, 1977 0+

04:40 «Поедем, поедим!» 0+

18:45 «На самом деле»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Время покажет» 16+
12:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина. 
Прямая трансляция

15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Время покажет» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле»  

Очная ставка между людьми, 
которые когда-то были 
близки. Ложь надломила эти 
отношения, но не смогла 
разорвать их до конца.  
И только правда может 
изменить ход этой личной 
истории. Она может навсегда 
развести людей, а может — 
соединить их. Потому что 
даже участники событий 
иногда до конца не понимают 
сами, как все было —  
на самом деле 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
22:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»  

7 серия. Драма. Россия, 2017. 
Олег уезжает от Ирины 
и просит ее оставить записку 
Дмитрию в почтовом ящике. 
Записка попадает в руки 
оперативников. Алексей 
делает Алине предложение. 
Чтобы откупиться 
от шантажиста, Алексей 
одалживает у матери деньги 
якобы на подарок невесте. 
Татьяна Михайловна затевает 
аферу, чтобы помочь 
писателю-диссиденту 
Карповичу и напечатать его 
рассказы. Павел и Алексей 
идут на свадьбу Кости и Кати. 
Тем временем Татьяна дарит 
Кате серьги. Павел опознает 
в них вещь, украденную 
у Свирской.  
Премьера! 16+ ➜

00:10 Кубок Первого канала 
по хоккею-2017. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Трансляция из Москвы

02:00 «Мужское / Женское» 16+
02:50 «Модный приговор»
03:00 «Новости»
03:05 «Модный приговор»
03:55 «Давай поженимся!» 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»  
Комедия. СССР, 1954 ➜

10:35 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 
Документальный фильм. 
Иосиф Сталин дарил ей 
машины. Леонид Утесов 
добивался ее расположения. 
В середине двадцатого 
столетия Мария Миронова 
была самой популярной 
артисткой эстрады. И, хотя 
рядом с ней на сцене 
и в жизни был муж Александр 
Менакер, вся слава, признание 
и успех доставались 
Мироновой. Что заставило 
Менакера стать лишь 
скромным дополнением к этой 
незаурядной женщине? 
Почему сын Андрей жертвовал 
личной жизнью ради  
любимой мамы? 12+

11:30 «События»
11:50 «ГРАНЧЕСТЕР» 5 и 6 серии. 

Детектив. Великобритания, 
2014. Премьера! 16+ ➜

13:40 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+

14:30 «События»
14:55 «Город новостей»
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»  

Детектив. Россия, 2002 12+ ➜
17:35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»  

3 и 4 серии.  
Криминальная мелодрама. 
Россия, 2016 12+

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

бессмертна» 16+
23:05 «Список Фурцевой:  

черная метка» 
Документальный фильм 12+

00:00 «События. 25-й час»
00:35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
01:25 «Адольф Гитлер.  

Двойная жизнь» 
Документальный фильм 12+

02:15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  
Военная драма.  
СССР, 1972 6+ ➜

04:20 «Роковой курс.  
Триумф и гибель» 
Документальный фильм 12+

05:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

15:25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пряничный домик.  

Золотое руно»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Марина Влади»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Пешком…  

Москва державная»
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»  

Драма. Великобритания, 2014
09:30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»  
Авторская программа 
Анатолия Смелянского

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Оба-на!  

Похороны еды», 1991 год
12:10 «Хулиган с душой поэта»
12:55 «Абсолютный слух»  

Альманах по истории 
музыкальной культуры

13:35 «Загадочный предок из ка -
менного века» Док. фильм

14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить… Как страшно здесь»

15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:10 «Чайка» Фильм-балет 

с участием Майи Плисецкой
16:40 «Россия, любовь моя! 

Пегтымель: послание 
на скалах» Ведущий — Пьер 
Кристиан Броше

17:05 «Линия жизни. 85 лет Борису 
Жутовскому»

18:05 «Наблюдатель»
19:00 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

19:45 «Главная роль»
20:05 «Удивительное превращение 

тираннозавра» Док. фильм
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Энигма. Василий Петренко»
22:20 «Дворцы взорвать 

и уходить… Блокадный 
хранитель» Премьера!

22:55 «АББАТСТВО ДАУНТОН» Драма. 
Великобритания, 2014 ➜

23:45 «Новости культуры»
00:00 «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
00:40 ХХ век. «Оба-на! Похороны 

еды», 1991 год
01:40 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония № 10

02:40 «Цвет времени. Михаил 
Врубель»

09:55 «О самом главном»

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:40 «Вести. Местное время»
12:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

15:00 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Слишком явные улики». 
На квартире, снимаемой 
успешным бизнесменом 
для развлечений с девушками, 
найден его труп. Смерть 
наступила от сердечного 
приступа, вызванного 
употреблением клофелина со 
спиртным. «Производственный 
брак». УМВД гудит, как 
встревоженный улей. 
На квартире секретарши Вики 
обнаружен ее труп 
с огнестрельным ранением 
и тяжело раненый Белкин. 
Выстрелы были произведены 
из табельного оружия 
Белкина 12+

17:00 «Вести»
18:00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»  

«Условный рефлекс» 1 и 2 
серии. Детектив. Россия, 2017. 
Совершено покушение 
на Михаила Халатникова, 
заместителя главного врача 
одной из центральных 
больниц. Михаил в тяжелом 
состоянии в реанимации. 
Следствие довольно быстро 
выходит на исполнителя 
убийства — его застают 
вместе с организатором 
Шалимовым, Шалимов сдает 
имя заказчика. Маша узнает 
о том, что Лиза сбежала 
из интерната и едет в Москву 
разыскивать девочку.  
Не без труда находит ее.  
Премьера! 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»  
50 и 51 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1

11:10 ХХ век. «Оба-на!  
Похороны еды»
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21:00 «Шоу «Студия Союз»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00 «САШАТАНЯ» 

94-98 серии. Комедия. 
Россия, 2013-2017 16+

14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
190-198 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2017 16+

19:00 «УЛИЦА» 
44 и 45 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «ОЛЬГА» 
27 и 28 серии. 
Комедия. 
Россия, 2016-2017 16+ ➜

21:00 «Шоу «Студия Союз» 
По четвергам 
в эфире ТНТ новое 
и единственное в своем 
роде комедийно-музыкальное 
шоу, в котором звезды ТНТ 
меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого каждый 
четверг им придется 
погружаться в мир 
изощренной русской 
эстрады, и только юмор 
и самоирония помогут 
им выстоять в этой 
схватке. Отныне 
четверги не будут прежними. 
Премьера! 16+

22:00 «АДАПТАЦИЯ» 
Комедия. Россия, 2017. 
8 серия. Если Олег уговорит 
ненцев подписать договор 
с «Газпромом», он станет 
на шаг ближе к обладанию 
секретной технологией. 
Осталось всего ничего: 
прекратить междоусобицу, 
длящуюся десятилетиями. 
9 серия. Ненцы рвут все 
контакты с Олегом. 
Он теряет лицо перед 
начальством, и секретная 
технология отдаляется 
от него.  Зато женщины 
так и липнут 16+

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

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

01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «ТНТ-Club» Коммерческая 

программа 16+
02:05 «STAND UP» 16+
04:00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 «Храбрец-удалец» 

Мультфильм 0+
05:25 «СОЛДАТЫ-11» 1-12 серии. 

Комедия. Россия, 2007 16+
13:25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

«Кровавая муза», «Цена 
победы» и «Кровинушка ты 
наша» Драма. Украина, 2014. 
Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Все просто» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

16:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Разрыв» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

17:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Опасный клоун» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» «Русалочка» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» «Формула любви» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

19:40 «СЛЕД» 
«Потанцуй со мной» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

20:25 «СЛЕД» «Чистильщик» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

21:10 «СЛЕД» «Море любви» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

22:30 «СЛЕД» «Меньше знаешь…» 
Детектив. Россия, 2007-2017 16+

23:20 «СЛЕД» 
«Бросок копья» Де  тектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Санитарный день» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Я способен на поступок», 
«Бабкин ребус», «Овощ», 
«Сиделка с прожива нием» 
и «Грузовичок с секре том» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД»21:00 «КОРПОРАТИВ»

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:40 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
07:25 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
08:05 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:15 «ПРИЗРАК» 

Мистическая комедия. 
Россия, 2015 6+

12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
Комедия. 
Россия, 2013-2016 16+

13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+

17:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+ ➜

20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017 16+

20:30 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

21:00 «КОРПОРАТИВ» 
Комедия. Россия, 2014 16+ ➜

22:45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:15 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
Комедия. 
Россия, 2015-2016 16+

01:30 «ВЕК АДАЛИН» 
Мистическая мелодрама. 
США-Канада, 2015 16+

03:35 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
Комедия. Россия, 2012 16+

05:30 Музыка на СТС 16+

СТС

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ЗДЕСЬ
ОТ 15 000 РУБ. 

ЗА 5 ПУБЛИКАЦИЙ
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

ПО ПОЧТЕ market@tele.ru
маркет

12+ Ре
кл

ам
а

в  этот день  

ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА УКРАИНЕ

● 1503 год — родился поэт, врач, 
астролог, предсказатель Мишель 
де Нострдам (Нострадамус)

● 1893 год — в Москве на Красной 
площади состоялось 
торжественное открытие Верхних 

торговых рядов (торгового 
комплекса ГУМ)

● 1915 год — родился певец и актер 
Рашид Бейбутов

● 1924 год — родился актер 
и режиссер Радж Капур 
(«Бродяга»)

● 1946 год — родилась актриса 
Джейн Биркин («Бассейн»)

● 1953 год — родился журналист, 
теле- и радиоведущий Матвей 
Ганапольский

● 1979 год — родился футболист 
Майкл Оуэн 

● 1985 год — родилась актриса 
и телеведущая Дарья Сагалова

СОЛНЦЕ: восход 08:53 (Мск), 
10:54 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:53 (СПб)
ЛУНА: восход 04:11 (Мск), 05:53 (СПб); 
заход 14:34 (Мск), 15:53 (СПб) 
11-й день убывающей луны

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
ТВ Центр

Военная драма. СССР, 1972. 
Режиссер — Гавриил Егиазаров. В ролях: Ге-
оргий Жженов, Анатолий Кузнецов, Борис 
Токарев, Вадим Спиридонов. По одно-
именному роману Юрия Бондарева. Один из 
эпизодов героического сражения на подсту-
пах к Сталинграду. Здесь в полной мере 
проявились стойкость и сила духа совет-
ских солдат, защищавших родную землю.

02:15
фильм

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Что-
бы вернуть пакет с деньгами, Сеня вызы-
вается помочь Косте и Насте. Дядя Боря и 
Михаил Джекович твердо намерены по-
мочь Софии узнать правду о бывшем му-
же. С этой благородной целью они пыта-
ются напоить Вадима, дабы тот в заду-
шевной беседе с собутыльниками разот-
кровенничался.

19:00
сериал

«КОРПОРАТИВ»
СТС

Комедия. Россия, 2014. Режис-
сер — Олег Асадулин. В ролях: Николай Нау-
мов, Мирослава Карпович. На следующий 
день после вечеринки в мебельном салоне 
менеджер Игорь обнаруживает, что салон 
разгромлен. Сотрудники утверждают, что, 
когда они уходили, все было в порядке. Пы-
таясь выяснить, что же произошло, Игорь 
узнает шокирующие подробности.

21:00
фильм

«АББАТСТВО ДАУНТОН»
Россия Культура

Драма. Великобритания, 2012. 
Отношения между Корой и лордом Грэнтэ-
мом остаются напряженными. Примирение 
наступает, когда Роберт соглашается с мне-
нием Мэри и Тома по поводу дальнейшего 
развития поместья. Расследование смерти 
камердинера лорда Гиллингэма продолжа-
ется. Полиция подозревает, что Бейтс ездил 
в Лондон в день смерти Грина. 

22:55
сериал

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
Первый канал

8 серия. Драма. Россия, 2017. 
Мешкова находят в ялтинской психбольни-
це. Он рассказывает Архипову про Карину 
и о ее связях с местным ювелиром. При 
 обыске у него находят бумагу с оттиском 
подлинного перстня Петра. Архипов понима-
ет, что перстень в Ялте. На набережной Ялты 
Татьяна встречается со своим давним по-
клонником — кинорежиссером Песковым. 

22:40
сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
НТВ

Детектив. Россия, 2015. «Ка-
надский миллион». Валерий Блохин выпал 
из окна своей квартиры, он в коме. Выясня-
ется, что Блохин получил наследство от бра-
та из Канады, на которое объявилось сразу 
двенадцать претендентов. «Бойцовский 
клуб». Охранник автосервиса обнаруживает 
в ангаре гражданина без сознания — муж-
чину увозят в реанимацию. 

09:00
сериал

«ГРАНЧЕСТЕР»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2014. 5 серия. Во время концерта в клубе 
происходит убийство. Погибшая — дочь хо-
зяина заведения. И молодой человек девуш-
ки обвиняет в убийстве ее отца. 6 серия. За-
стрелен полицейский Джонс. Свидетельница 
соглашается рассказать, что видела, только 
викарию. Сидни получает от нее интересные 
сведения и отправляется проверить версию. 

11:50
сериал

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2002. Ре-
жиссеры — Сергей Ашкенази, Эльдор Ураз-
баев. В ролях: Алиса Фрейндлих, Станислав 
Говорухин. Редактор издательства и люби-
тельница детективов Ольга Петровна Тума-
нова уходит на пенсию. И буквально на сле-
дующее утро она оказывается вовлеченной 
не в книжное, а в самое настоящее рассле-
дование: убит ее сосед Корзун.

15:25
фильм

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
НТВ

«Последняя война» 4 серия. 
Криминальная драма. Россия, 2014. Обна-
ружив возле здания ГУВД Джексона, Ревун 
пускается за ним в погоню и попадает в за-
саду, устроенную Шиловым. Но, оказав-
шись в руках у полиции, киллер чувствует 
себя вполне уверенно. Он показывает Рома-
ну планшет, где видна движущаяся точка — 
машина с Женей и Лизой.

18:00
сериал

«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

ТВ Центр
08:45
фильм

Комедия. СССР, 1954. Режиссеры — Ни-
колай Досталь, Андрей Тутышкин. В ро-
лях: Аркадий Райкин, Людмила Целиков-
ская. Известный артист едет отдыхать на 
юг, отстает от поезда и оказывается 
в незнакомом городе без денег и доку-
ментов. Прежде чем он доберется до ме-
ста назначения, ему предстоит пережить 
немало приключений.

«ПСИХОЛОГИНИ»
СТС20:00

сериал

Комедия. Россия, 2017. Алина очень 
рас   строена из-за сына — Денис 
не оставляет попыток найти своего от-
ца. Митя совсем отбился от рук и вы-
шел из-под контроля. Несмотря на за-
преты жены, он снимает видеоролик 
с заболевшей дочкой. А тем временем 
Илья, наврав Марине, снова встречает-
ся с Таней.

«ОЛЬГА»
ТНТ

Комедия. Россия, 2016-2017. 
1. Ольга узнает о новой любви Тимофея 
и не согласна с его выбором. Аня вынужде-
на рассказать Андрюхе правду об УЗИ. Юр-
ген тяжело приживается в коллективе ком-
мунаров. 2. Андрюха готовит Ане свадьбу-
«сюрприз». Лена переживает из-за ссоры 
с Максом и решает подмазаться к его маме. 
Ольга предлагает Грише уехать в Рязань.

20:00
сериал



20:00 «МЭВЕРИК»

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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

Приключения. 
США, 2005 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

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

Приключенческая 
комедия. США, 1994 12+ ➜

22:30 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
00:30 «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
2-й сезон. Фэнтези. 
США, 2016 18+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:25 «Доктор Малышкина»
07:35 «Робокар Поли и его друзья» 
08:20 «Суперкрылья» 
09:00 «Маджики» 
09:25 «Давайте рисовать!»
09:55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» 
10:45 «Висспер» 
11:00 «Чебурашка и Крокодил Гена»
11:40 «СамСам» 
12:15 «Тобот» 
13:05, 23:25 «Ералаш»
13:45 «Перемешка»
14:00 «Смешарики. Пин-код» 
16:00 «Бум! Шоу»
16:20 «Супер4» 
17:20 «Мир Винкс» 
18:10 «DC девчонки-супергерои» 
18:20 «Королевская академия» 
18:45 «Сказочный патруль» 
19:15 «Расти-механик» 
20:05 «Томас и его друзья» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Маша и Медведь» 
22:00 «Трансформеры» 
22:20 «Могучие рейнджеры» 
22:45 «Бен 10» 
23:00 «Черепашки-ниндзя»

06:00, 20:00 «Машины сказки»
06:25 «Малышарики»
06:50 «Деревяшки»
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30 

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 16:00, 20:35, 01:35 

«Маша и Медведь»
08:00, 13:05, 17:30, 22:30, 03:25 

«Фиксики»
08:25, 15:55 «Дракоша Тоша»
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья»
09:00, 14:00, 18:30, 23:30, 04:25 

«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

09:25, 14:25, 19:00, 00:00 
«Сказочный патруль»

10:30, 15:30, 21:00 «Ми-ми-мишки»
11:25, 16:25 «Смешарики»
11:55, 16:55, 02:20 «Летающие звери»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:30 «Кот Леопольд»
17:00 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 

в поход», «Хитрая ворона»
21:25 «Гора Самоцветов»
21:55 «Везуха!»
01:00 «Котенок по имени Гав»
02:00 «Волшебный фонарь»
03:00 «Обезьянки»
05:00 «Лео и Тиг»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора 
Комаровского: Йод» 12+

10:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Гомеопатия» 12+

11:20, 22:20 «Кулинарные заметки 
Рейчел Ку» 12+

15:00 «Мировой рынок 
c Александром Пряниковым: 
Ростов-на-Дону» 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского: 
Сахарный диабет» 12+

16:25 «Школа доктора 
Комаровского: 
Атопический дерматит» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: Сосудо-
суживающие капли» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: Энурез» 12+

23:15 «Кто есть кто?» Сериал 16+
02:00 «Мировой рынок 

c Александром Пряниковым: 
Ростов-на-Дону» 12+

03:25 «Школа доктора 
Комаровского: 
Атопический дерматит» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05, 07:10 «Азорские острова. Лю -

ди, фауна, образ жизни» 0+ 
07:05, 18:20 «Бизнес-Петербург»
07:25 «Зима пришла» 0+
07:35, 22:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Культурная эволюция» 16+
08:00 «Хорошее утро»
10:05 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+
12:05 «Загадки космоса. Космос. 

Новые открытия» 12+ 
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00, 15:20 «Двенадцать стульев» 

Комедия. СССР, 1971 16+
17:15 «Полезная консультация»
19:00 «Отвечаю за себя»
19:15 «Наш человек. Кирилл 

Лавров: дед и внук» 12+ 
19:45 «Зима в Простоквашино» 

Мультфильм 6+ 
20:00 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+
22:45 «Культурная эволюция» 16+ 
23:00 «Золотой теленок» 

Комедия. СССР, 1968 12+ 
02:55 «Вектор успеха» 12+
03:05 «Херувим» 

Триллер. Россия 16+
05:45 «Зеркальце» Мультфильм 0+

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

16:00 «Понять. Простить»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу. 
Актуальные сюжеты 
на злобу дня, отличный 
юмор и море позитива! 
Короткие анекдотические 
ситуации разыгрывают 
шесть блестящих коме-
дийных актеров: Галина 
Данилова, Ирина Медве-
дева, Эдуард Радзюкевич, 
Андрей Кайков, Федор 
Добронравов и Сергей 
Дорогов 16+

08:00 «По делам несовершенно-
летних» Судебное шоу 16+

11:00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

14:00 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

16:00 «Понять. Простить» 16+
17:05 «САМАРА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+
18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «САМАРА» Мелодрама. 

Россия, 2012 16+
19:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

20:50 «САМАРА» Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

22:40 «Свадебный размер» 
Реалити-шоу 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

Криминальная мело-
драма. Россия, 2014 16+

03:35 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2014 16+

05:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

06:00 «Сегодня утром» 
08:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

1 и 2 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 16+

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

1 и 2 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 
(Продолжение) 16+

10:00 «Военные новости»
10:20, 13:15, 14:05 «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ» 3-6 серии. 
Военная драма. 
Россия, 2013 16+

13:00 «Новости дня»
14:00 «Военные новости»
14:50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

Военная драма. СССР-
ЧССР-ГДР, 1981 12+

18:00 «Новости дня»
18:40 «Легенды 

госбезопасности» 16+
19:35 «Легенды космоса. 

Константин Циол-
ковский» Премьера! 6+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа. 

Михаил Саакашвили» 
Премьера! 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23:00 «Новости дня»
23:15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. 
Премьера! 6+

00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
Сатирическая комедия. 
СССР, 1988 6+ ➜

02:40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1978 ➜

05:25 «Пять дней в Северной 
Корее» Документальный 
фильм 12+

00:00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:35 «Слепая» 12+
10:30, 16:00 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники за приви де-

ниями» 16+
14:00 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
15:00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+
18:40 «КАСЛ» Детектив. 

США, 2009-2016 12+
21:15 «КОСТИ» Детектив. США, 

2014. 1. Бреннан и Бут 
отправляются под при-
крытием на соревнования 
по ковбойской стрельбе. 
Называясь именами Бака 
и Ванды, они попутно 
по-настоящему соревну-
ются друг с другом. 
Между тем отношения 
Кэм и Себастьяна разви-
ваются. 2. В результате 
теракта, направленного 
против полиции, погибло 
несколько стражей поряд-
ка и ранены Обри и Ход-
жинс. Бомба находилась 
внутри тела очередной 
жертвы и взорвалась, ког-
да бригада прибыла на 
место преступления 12+ 

23:00 «Чемпионат России 
по сериалам» 16+

00:00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
Боевик. США, 1998 16+ ➜

01:45 «СНЫ» «Измена», «Чемпи-
онка», «Скальпель» 
и «Сумасшедшая» 
Мистический детектив. 
Россия, 2016 16+

05:45 Мультфильмы 0+

19:00 Хоккей. Россия — Швеция

06:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 17:45 
«Новости»

07:05, 11:35, 17:55, 23:55 
«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00 Обзор английского 
чемпионата 12+

09:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Вест Бромвич» 0+

12:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» — 
«Манчестер Сити» 0+

14:05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ 0+

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Франции

19:00 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Первого 
канала» Россия — 
Швеция. Прямая 
трансляция 
из Москвы

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) — «Химки» 
(Россия). Прямая 
трансляция

00:30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Скра» 
Трансляция из Польши 0+

02:30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 
1/2 финала 0+

21:30 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

06:00 «100 великих» 
Доку ментальный цикл 
про все наследие 
челове чества 16+

07:00 «Дорожные войны» 16+
07:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 «Решала» 16+
10:30 «Дорожные войны» 16+
10:50 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

Триллер. США-Канада-
Германия, 1999 16+

12:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Детек-
тив. Россия, 2012-2014 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30 «ПАУК» Детектив. 

Россия, 2017 16+

19:30 «Решала» 16+
21:30 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

Триллер. США, 2008 16+
23:30 «ПОБЕГ-2» 

Боевик. США, 2006 16+
01:10 «ПАУК» Детектив. 

Россия, 2017 16+
03:10 «Антиколлекторы» 16+
04:00 «Дорожные войны» 16+
05:00 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ЧЕТВЕРГ 14декабря

КАНАЛ 
DISNEY
05:15 «101 далматинец» 6+
05:45 «Русалочка» 6+
06:15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45 «Лило и Стич» 0+
07:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05 «Герои в масках» 0+
08:35 «Микки и веселые гонки» 0+
09:00, 11:30 «Дружные мопсы» 0+
09:30 «Доктор Плюшева» 0+
10:00 «София Прекрасная» 0+
10:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00 «Хранитель Лев» 0+
12:00 «Тимон и Пумба» 6+
13:00 «Кид vs Кэт» 6+
14:55 «Утиные истории» 6+
15:20 «Рапунцель: Новая история» 6+
15:50 «Закон Мерфи» 12+
16:20 «Псевдокот» 12+
16:50 «Финес и Ферб» 6+
18:15 «Гравити Фолз» 12+
19:30 «Жил-был кот» 6+
21:30 «Это моя комната!» 0+
22:45 «Правила стиля» 6+
23:00 «Жизнь Харли» 6+
00:00 «Однажды в сказке» 12+
00:55 «Я буду дома к Рождеству» 12+
02:30 «Однажды ночью» 6+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

19900
Р за 100 г19900
Р за 100 г19900

Сыр мягкий 
с белой плесенью

Ре
кл

ам
а

12+

03:00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Гонка преследования

03:30, 10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования

04:00, 06:30, 11:05, 18:30 Сноуборд. 
Кубок мира. Валь Торанс. 
Кросс

05:00, 09:00 Снукер. Scottish Open. 
Третий день

07:30, 17:35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Ньюштадт. 
HS 142

11:00, 17:30 «В погоне за историей»
12:00 «Захватывающие моменты»
14:00 Конный спорт. 

Rolex Grand Slam. Женева
15:00 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета

16:00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

20:00 «Нерассказанная история»
20:30, 02:05 Биатлон. Кубок мира. 

Анси. Женщины. Спринт
21:45 Снукер. Scottish Open. 

Четвертый день. 
Прямая трансляция
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06:10	 «Певец на свадьбе» 
Романтическая комедия. 
США, 1998 12+

08:05	 «Прости за любовь» 
Романтическая комедия. 
Испания, 2014 16+

10:25	 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»  
Драма. США, 2008 16+

13:45	 «Необычайные приключения 
Адель» Приключения. 
Франция, 2010 12+

15:50	 «Пробуждение» Биогра фи
ческая драма. США, 1990 12+

18:15	 «Певец на свадьбе» 
Романтическая комедия. 
США, 1998 12+

20:10	 «Пианист» Военная драма. 
ФранцияГермания
ВеликобританияПольша, 
2002 16+ ➜

23:05	 «Ярмарка тщеславия» 
Трагикомедия. 
Великобритания 
СШАИндия, 2004 12+

01:45	 «ЗильсМария» Драма. 
ГерманияФранция
Швейцария, 2014 18+

04:10	 «Серьезный человек» 
Трагикомедия. США, 2009 16+

TV 1000

06:00	 «ОлигархТВ» 16+
06:30	 «Орел и Решка.  

Кругосветка» 16+
07:30	 «Утро Пятницы» 16+
09:30	 «Школа Доктора 

Комаровского» 16+
10:00	 «Адская кухня» 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
15:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад2» 16+
19:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад2» 

Теперь в путешествие 
в компании самых опытных 
ведущих тревелшоу 
отправляются звезды шоу
бизнеса! Будут ли знаме
нитости ночевать в хостелах 
и есть в стритфудах или 
наслаждаться прелестями 
золотой карты, решит 
по традиции монетка. 
Премьера! 16+

21:00	 «Секретный миллионер» 16+
23:20	 «Сверхъестественное»  

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

Сериал 16+
03:10	 «Сотня» Сериал 16+
05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «ОлигархТВ» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:35	 «Четыре танкиста и собака» 

Военные приключения. 
Польша 0+

12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 
Анатолий Васильев» 12+

13:10, 03:45	«Тайны кино» 12+
14:55, 05:40	«Вспомнить все» 12+
15:10	 «Доверяй, но проверяй» 12+
15:40	 «Жили три холостяка» 

Комедия. СССР, 1973 12+ ➜
18:15, 02:15	«Расследование 

комиссара Мегрэ»  
Детектив. Франция 16+

20:00, 01:10	«И снова Анискин» 
Детектив. СССР, 1978 12+

21:05	 «Время желаний» 
Мелодрама. СССР, 1984 12+

22:55	 «Раскрывая тайны дня» 12+
23:55	 «Раскрывая мистические 

тайны Сакральные  
знания» 12+

00:45	 «Это понашему» 16+
04:30	 «Раскрывая тайны звезд. 

Анатолий Васильев» 12+
05:15	 «Частная история.  

Анна Легчилова» 16+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:00	 «Фактор страха.  
Версия 2.0» 16+

08:00	 «В теме» 16+
08:25	 «Дикий ангел» Сериал 16+
10:00	 «В теме» 16+
10:30	 «МастерШеф» 16+
12:05	 «Папочка и мамочки» 16+
12:35	 «Папа попал» Каждая про

грамма — 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 спра
виться с детьми и домашни
ми обязанностями, пока мама 
пребывает в обществе стили
стов, косметологов, психоло
гов и фитнестренеров? 12+

19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
21:05	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:55	 «В теме» Премьера! 16+
23:25	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
00:55	 «Угадай мой возраст» 12+
01:50	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:25	 «Europa plus чарт» 16+
04:25	 «Фактор страха.  

Версия 2.0» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Вертолет 360»
07:00	 «4дшоу» 16+
07:40	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» Иро
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Саша добрый, Саша злой» 

17 и 18 серии.  
Детектив. Россия 12+

19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «На глубине» 7 и 8 серии. 

Криминальная драма.  
Россия 16+

23:10	 «Самое яркое» 16+
00:30	 «Все просто!» 12+
01:50	 «Самое яркое» 16+
03:10	 «Все просто!» 12+
04:10	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

360°  
ПОДМОСКОВьЕ

06:00, 15:00	«Вжух» Юморис
тическая программа 16+

08:00, 09:00	«Comedy Woman 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

11:00	 «Счастливы вместе. Женя — 
Клод Ван Дамм. Гена жжот» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:00	«Универ. Сексшоп. 
Папаофициант. День святого 
Валентина. Клад. Скрытый 
смысл. Реалити» Моло
дежная комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 23:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

17:50, 00:50	«Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

18:00	 «Comedy Club. Exclusive» 
Юмористическая  
программа 16+

22:00	 «Золотая коллекция.  
Гарик Мартиросян» 
Юмористическая  
программа 16+

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

05:00	 «Такси» 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:05, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00	 «Большая страна: люди» 12+
06:45, 23:35, 01:30	«Активная среда» 
07:00	 «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» 12+
07:30, 00:50	«Календарь» 12+
08:15	 «Легенды Крыма. Матерь 

павшей династии» 12+
08:40	 «Гамбургский счет» 12+
09:05	 «Хранимые судьбой» 4 серия. 

Драма. Россия 12+
10:00, 11:00, 15:00	«Новости»
11:05	 «Человечество. История всех 

нас. Пионеры» 12+
12:00	 Прессконференция 

Президента РФ В.В. Путина. 
Прямая трансляция  
(с сурдопереводом)

15:20	 «Большая страна: люди» 12+
16:05	 «Хранимые судьбой» 4 серия. 

Драма. Россия 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
22:00	 «Большая страна: люди» 12+
22:40	 «Хранимые судьбой» 4 серия. 

Драма. Россия 12+
23:45	 «Гербы России. Герб Плеса» 12+
00:00	 «Большая наука» 12+

ОТР

06:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+ 

06:45	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

08:00	 «Галилео» Развлекательно
интеллектуальное шоу 16+

09:00	 «Теория большого взрыва» 
4345 серии.  
Комедия. США 16+

10:10	 «Моя прекрасная няня» 
96101 серии.  
Комедия. Россия 16+

13:00	 «Сердца за любовь» 16+
14:00	 «Короли дня. Кабак» 16+
14:30	 «Папины дочки»  

177185 серии.  
Комедия. Россия 16+

18:30	 «Моя прекрасная няня»  
102108 серии.  
Комедия. Россия 16+

22:00	 «Теория большого взрыва» 
4658 серии.  
Комедия. США 16+

23:10	 «Кадетство» 3840 серии. 
Драма. Россия 16+

01:45	 «Ранетки» 61 и 62 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:40	 «Бесподобная» 93 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:35	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:20	 «Вурдалаки» Фантастический 
триллер. 2016 16+

08:00	 «Артистка» Комедийная 
мелодрама. 2007 12+

10:00	 «Гарпастум»  
Драма. 2005 16+

12:25	 «Вольный ветер» 
Музыкальная  
комедия. 1983 6+

14:00	 «Измена» Триллер. 2012 16+
16:20	 «Перчатка Авроры» 

Детективная  
мелодрама. 2016 16+

18:15	 «14+» Мелодрама. 2015 16+
20:20	 «Спасти Пушкина» 

Фантастическая комедия. 
2017. Режиссер —  
Филипп Коршунов.  
В ролях: Константин Крюков, 
Ирина Крутик,  
Алексей Лукин 6+

22:05	 «И не было лучше брата» 
Драма. 2011 16+ ➜

23:55	 «Мертвые дочери»  
Фильм ужасов. 2007 16+

02:20	 «Огни притона»  
Драма. 2011 16+

04:20	 «Перчатка Авроры» 
Детективная  
мелодрама. 2016 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей2. 
Фильм 5» 4 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Уходящая 
натура» 8 серия.  
Мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Дурдом» 
4 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Апостол» 10 серия. 
Военный детектив 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
167 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
168 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«Спальный район»  
43 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20	«Спальный район»  
44 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай
он» 45 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай
он» 46 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Апостол» 10 серия.  
Военный детектив 16+

02:00	 «Татьянин день»  
169 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район» 47 и 48 се 
рии. Мелодрама 12+

06:00	 «Обнимая небо»  
Драма. Россия 16+

06:50	 «Спросони» 12+
07:10, 12:25	«Юная» Комедийная 

мелодрама. США 16+
08:00	 «Правила моей кухни» 16+
09:00	 «Правила моей пекарни» 16+
10:00, 13:50, 20:00	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

11:30, 21:25, 03:05	«Краткий курс 
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

13:05,	 16:20	«Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

15:20	 «Правила моей кухни» 16+
17:05	 «Месть» Драма. Турция
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
22:20	 «Юная» Комедийная 

мелодрама. США 16+
23:00, 02:10	«Секс в большом 

городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

00:00	 «Проект «Подиум» Все 
звезды» 16+

00:45	 «Отчаянные домохозяйки» 
Комедийная  
мелодрама. США 16+

04:05	 «Месть»  
Драма. Турция 16+

SONY  
CHANNEL

СТС LOVE

14декабря� ЧЕТВЕРГ
«РАЗВЕДЧИЦЫ»

Звезда
Военная драма. Россия, 2013. Режиссер — Феликс Герчиков. 

В ролях: Светлана Иванова, Светлана Устинова, Владимир Вдовиченков. 
Арина Прозоровская — идеалистка, убежденная комсомолка, выросшая 
в интеллигентной семье. Зоя Величко — дочь репрессированного кулака, 
волей судьбы оказавшаяся в уголовной среде. На Арине «висит» обвинение 
в измене Родине, а Зою обвиняют в убийстве матери Арины.

08:00
сериал

«И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия-Азербайджан-Болгария, 2011. Режиссер — 
Мурад Ибрагимбеков. В ролях: Нино Нинидзе, Сергей Пускепалис, 
Евгений Цыганов. Джалил искренне любил своего младшего брата, и не 
было для него человека роднее. Непонимание этого, нежелание понять 
приводит к разрушению целого мира, который строил Джалил долгие 
годы в соответствии со своими принципами и законами предков.

22:05
фильм

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Звезда

Музыкальная комедия. СССР, 1978. Режиссер — Ян Фрид. 
В ролях: Людмила Максакова, Юрий Соломин, Лариса Удовиченко, 
Виталий Соломин. Жена узнает о том, что муж изменяет ей. Не желая 
терять своего благоверного, она принимает решение появиться на балу 
в костюме летучей мыши, чтобы… заинтриговать и снова влюбить в себя 
собственного мужа. 

02:40
фильм

«ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2016. Эш оплакивает потерю Пабло и решает 
вернуть его к жизни во что бы то ни стало. Руби и Келли отправляются с ним 
в прошлое, но их цель — сделать так, чтобы Некромикон никогда не попал 
к молодому Эшу. Эш, Руби и Келли сражаются с прошлым, чтобы создать 
будущее, в котором Пабло останется жив, а мир будет спасен от сил зла. 
Но у адской семейки другие планы. 

00:30
сериал

«СПИСОК КОНТАКТОВ»
Че

Триллер. США, 2008. Режиссер — Марсель Ландженеггер. 
В ролях: Эван Макгрегор, Хью Джекмен, Мишель Уильямс. Тоскливая 
жизнь бухгалтера Месснера меняется в одночасье, когда его новый зна
комец, адвокат Бос, приводит его в загадочный сексклуб с элитными 
девочками, а затем одаряет всевозможными жизненными благами. 
Но бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. 

21:30
фильм

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Звезда

Сатирическая комедия. СССР, 1988. Режиссер — Владимир 
Бортко. В ролях: Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников, Роман 
Карцев. Вечная жажда знаний толкнула профессора Преображенского 
на путь смелого и небезопасного эксперимента. Пересадив дворняге 
Шарику гипофиз человека, профессор добился не омоложения подо
пытного, а полного его очеловечивания.

00:00
фильм

«ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1973. Режиссер — Михаил Григорьев. 
В ролях: Всеволод Абдулов, Михаил Поляк, Владимир Носик, Борис 
Чирков, Наталья Беспалова. Три другааспиранта поклялись навсегда 
быть вместе, не обращать внимания на девушек и заниматься только 
наукой. На следующий день к ним в общежитие вселилась новенькая 
студентка. Молодые люди влюбились — все сразу и в одну.

15:40
фильм

«ПОСЛЕДНИй ПРИКАЗ гЕНЕРАЛА»
Мир

Детектив. Россия, 2006. Режиссеры — Галина Сальгарелли, 
Алексей Ясулович. В ролях: Анатолий Кузнецов, Надежда Горелова, Татьяна 
Конюхова. В канун Нового года генерал Платонов собирает родственников 
и друзей в своем загородном доме. В разгар праздника хозяин оглашает 
завещание. Однако распоряжения относительно главного богатства он обе
щает дать на следующий день. Ночью Георгий Данилович умирает.

23:10
фильм

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
ТВ-3

Боевик. США, 1998. Режиссер — Филип Ри. В ролях: Филип 
Ри, Эрни Хадсон, Тобин Белл. Жизнь дочери в обмен на компьютерный 
диск, украденный из казначейства США! Такой ультиматум выдвинула 
русская мафия Томми Ли. Теперь лучшему из лучших предстоит разо
браться с бандитами, вернуть дочь и узнать, какая информация попала 
к нему в руки.

00:00
фильм

«МЭВЕРИК»
РЕН ТВ

Приключенческая комедия. США, 1994. Режиссер — Ричард 
Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Гарнер. Картежник 
Мэверик хочет сорвать куш на чемпионате по покеру. Вступительный 
взнос за участие в игре — 25 тысяч долларов, которых у Мэверика нет. 
Чтобы раздобыть недостающую сумму, он объединяет усилия с аферист
кой Аннабель.

20:00
фильм

«ПИАНИСТ»
TV 1000

Военная драма. Франция-Германия-Великобритания-
Польша, 2002. Режиссер — Роман Полански. В ролях: Эдриан Броуди, 
Эмилия Фокс. Композитор и пианист Шпильман играет концерт, который 
транслируют по польскому радио. Именно в этот день в Польшу пришла 
война. Шпильман пытается выжить в городе после того, как его семью 
отправили в лагерь смерти. Но он находит применение своему таланту.

20:10
фильм

06:00	 «Возвращение Мухтара2» 
Детектив. Россия 16+

07:00	 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» 12+

07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15	«Маша в законе2» 

Комедия. Россия 16+
13:00,	 16:00,	19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные» 16+
15:00,	 02:55	«Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Маша в законе2»  

7 и 8 серии.  
Комедия. Россия 16+

21:15	 «Отдел 44»  
45 и 46 серии.  
Детектив. Украина 16+

23:10	 «Последний приказ генерала» 
Детектив. Россия, 2006 16+ ➜

01:00	 «Ой, мороз, мороз!» 
Комедия. Россия, 2005 12+

03:55	 «Мафиоза» 31 и 32 серии. 
Криминальная драма. 
Франция 16+

МИР
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19:40 «БАРСЫ»

НТВ

05:00, 06:05 «ХВОСТ» «Грустный 
праздник» и «Убийственный 
аперитив» Детектив. Россия, 
2012 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Экстрасенс» 
и «Память об отце» Детектив. 
Россия, 2015 16+ ➜

11:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  
«Серая зарплата» Детектив. 
Россия, 2017. Арсений 
Борисов, вернувшись домой 
с работы, находит труп своей 
жены Олеси. Незадолго 
до случившегося Олеся 
приезжала к мужу на работу 
и видела, как на Арсения 
напал незнакомый мужчина 
и похитил у него дипломат. 
Премьера! 16+

12:00 «СВИДЕТЕЛИ»  
«Сваха» Детектив. Россия, 
2017. Премьера! 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» Детектив. 

Россия, 2012. Режиссер — 
Леонид Пляскин. В ролях: 
Дмитрий Быковский, Андрей 
Горбачев, Екатерина Суворова. 
Замечательный опер Женя 
Иванов, а для друзей просто 
Джексон, переживает не самые 
лучшие времена. Джек сон 
переходит на службу в район
ное отделение старшим опером 
и получает в напарники стажера 
Сергея по фамилии Хороший. 
К делу, которое им приходится 
расследовать, имеет отношение 
высокий в прошлом 
милицейский чин, у которого 
похитили сына и жена 
не пережила трагедии 16+

19:00 «Сегодня»
19:40 «БАРСЫ»  

Боевик. Россия, 2015 16+
23:30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00:00 «Идея на миллион»  

Премьера! 12+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  

«Разлом»  
Драма. СССР, 1977 0+

03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»  

«Первая скрипка» Ироничный 
детектив. Россия, 2009 16+

00:25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Бабий бунт» Премьера! 16+
12:50 «Время покажет» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Триллер. США, 

2015. Режиссер — Гил Кинан. 
В ролях: Сэм Рокуэлл, Розмари 
ДеУитт, Саксон Шарбино. 
Супруги Боуэн вместе с тремя 
детьми переезжают в новый 
дом, который, к их радости, 
оказывается гораздо ниже 
рыночной стоимости. 
Странности нового жилища 
выявляются сразу по приезду: 
в наэлектризованных комнатах 
предметы начинают липнуть 
к стенам и перемещаться сами 
по себе, электроприборы тоже 
ведут себя странно, к тому же 
младшая дочь Боуэнов начина
ет с кемто разговаривать. 
Супруги понимают, что въехали 
в дом, населенный потусторон
ними силами. Однако они не 
успевают до конца осознать 
всю опасность нахождения 
в здании: призраки похищают 
их младшую девочку  16+

02:10 «СУРРОГАТ» Мелодрама. США, 
2012. Режиссер — Бен Луин. 
В ролях: Джон Хоукс, Хелен 
Хант, Уильям Мэйси. 38летний 
поэт и журналист Марк 
О'Брайен в детстве перенес 
полиомиелит, который навсегда 
приковал его к постели. Марку 
повезло: его окружают 
заботливые и понимающие 
люди. Огорчает только то, что 
в свои неполные сорок он так 
и не познал женщин. И он 
решает исправить  
ситуацию 18+

03:55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»  
Криминальная драма.  
США, 2012 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»  

Мелодрама.  
РоссияУкраина, 1997 12+ ➜

10:25 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»  
Детектив. Россия, 2017 12+ ➜

11:30 «События»
11:50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»  

Детектив. Россия, 2017 
(Продолжение) 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА…»  
Комедия. Россия, 2010 16+ ➜

17:20 «ТРИ В ОДНОМ»  
Детектив. Россия, 2017. 
Премьера! 12+ ➜

19:30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.  
Каждую неделю в мире 
происходит множество 
событий — и не только 
в высоких сферах  
политики и бизнеса.  
Многие из них, не вошедшие 
в выпуски телевизионных 
новостей, могут оказаться 
интересными и полезными 
для зрителей. О них — 
в программе «В центре 
событий»

20:40 «Красный проект» 16+
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов. 

Искусство требует жертв». 
Известно, что искусство 
требует жертв и порой 
весьма своеобразных.  
На что же готовы пойти наши 
звезды ради заветной роли? 
Участвуют: Роман Карцев, 
Ефим Шифрин, Гедиминас 
Таранда, Дмитрий Бертман, 
Василий Мищенко, Михаил 
Полицеймако, Анатолий 
Лобоцкий, Наталья 
Громушкина, Сергей Галанин, 
Иосиф Райхельгауз, Дарья 
Юрская, Ольга Погодина, 
Ирина Лачина, Александр 
Клюквин, Владислав Ветров, 
Галина Бокашевская, Егор 
Баринов. Ведущие — 
Екатерина Уфимцева 
и Михаил Швыдкой 12+

00:25 «НЕБО ПАДШИХ»  
Драма. Россия, 2014 16+ ➜

02:55 «ДОБРОЕ УТРО»  
Комедия. СССР, 1955 12+

04:35 «Берегите пародиста!» 
Фильмконцерт 12+

15:25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  
ИЛИ ТЕСТ НА…»

07:05 «Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пряничный домик. 

В соавторстве с природой»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Пешком…  

Москва космическая»
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Россия, любовь моя! 

Дагестан. Агульские мотивы» 
Ведущий —  
Пьер Кристиан Броше

08:35 «Тринадцать плюс…» 
К 95летию со дня рождения 
Николая Басова

09:15 «Балахонский манер» 
Документальный фильм

09:30 «Гении и злодеи.  
Александр фон Гумбольдт»

10:00 «Новости культуры»
10:20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ»  

Приключения. СССР, 1932 ➜
12:00 «Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в ФолиБержер»
12:15 «План Маршалла: похищение 

Европы?» Док. фильм
12:55 «Энигма. Василий Петренко»
13:35 «Удивительное превращение 

тираннозавра» 
Документальный фильм

14:30 «Дворцы взорвать 
и уходить…  
Блокадный хранитель»

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Дама с собачкой»  

Фильмбалет с участием  
Майи Плисецкой

16:05 «Фидий» Док. фильм
16:15 «Царская ложа»
16:55 «Письма из провинции. 

Корсаков (Сахалинская 
область)»

17:30 «Большая опера2017»
19:00 «Эрмитаж»  

Авторская программа 
Михаила Пиотровского

19:30 «Новости культуры»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:50 «Искатели. В поисках  
могилы Митридата»

22:35 «Линия жизни.  
Сергей Шаргунов»

23:30 «Новости культуры»
23:45 «2 Верник 2» Премьера!
00:35 Звезды мировой сцены 

в галаконцерте на Марсовом 
поле в Париже

02:05 «Искатели. В поисках  
могилы Митридата»

12:00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 

 Токшоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
15:00 «МОРОЗОВА» Детектив. 

Россия, 2017. «Ошибка». Во 
время перевозки из колонии 
сбегают двое заключенных. 
Один из них — бывший 
десантник Игорь Панарин, 
брат Вадика, приятеля Ксюши. 
Он отбывал срок за убийство 
жены генерала Станкевича, 
с которой состоял в любовной 
связи. В свое время экспертом 
по этому делу была именно 
Морозова, и благодаря ее 
заключению Игорь Панарин 
был осужден, хотя вины своей 
так и не признал. «Закон 
парных случаев». Беда не 
приходит одна. Именно так 
формулируется закон парных 
случаев. Не успели завять 
цветы на могиле секретарши 
Вики, как в одной из квартир 
дома, где только что 
закончился капитальный 
ремонт, обнаружено тело 
майора Авдеева со множест
вом ножевых ранений 12+

17:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «Юморина» Премьера! 12+
23:35 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца.  
В этот день на сцену  
выйдут лучшие из лучших: 
Григорий Лепс, LOBODA,  
Ёлка, Дима Билан, Филипп 
Киркоров, Баста, Диана 
Арбенина, Лев Лещенко 
и многие другие

02:25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»  
Мелодрама. Россия, 2008 12+

РОССИЯ 1
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21:00 «Комеди Клаб»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00 «САШАТАНЯ» 

99-103 серии. 
Комедия. 
Россия, 2013-2017 16+

14:30 «Однажды в России» 16+
17:00 «Однажды в России. 

Дайджест» 16+
18:00 «Однажды в России» 16+
20:00 «Comedy Woman» 

Премьера! 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

Монологи стендап-комиков 
в «Открытом микрофоне» 
основаны на реальной 
жизни и переживаниях. 
В этом шоу нет запретных 
тем и цензуры — только 
правда, только юмор, 
только стендап. 
«Открытый микрофон» — 
это не просто шоу талантов, 
а способ найти новых 
героев в юморе. 
Победитель сезона 
становится новым 
постоянным участником 
шоу Stand Up на телеканале 
ТНТ. Премьера! 16+

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

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

01:00 «Такое кино!» 
Какой Новый год без 
«Ёлок»? Разбираемся, что 
интересного приготовила нам 
шестая часть популярной 
франшизы. Не торопитесь 
провожать год? Оцените 
новинки этой недели! 
Вместе смотрим 
«Звездные войны» 
и рассуждаем об их влиянии 
на мировой кинематограф: 
в нашем киномиксе 
5 фильмов, в которых 
вы найдете самые 
смешные пародии 
на знаменитую франшизу. 
И зажигательную 
комедию «Все пары делают 
это» о секретах французских 
семей 16+

01:35 «Импровизация» 16+
02:35 «STAND UP» 16+
04:00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10 «Сердце храбреца» 

Мультфильм 0+
05:25 «СОЛДАТЫ-11» 5-8 серии. 

Комедия. Россия, 2007 16+
09:25 «СОЛДАТЫ-12» 1-4 серии. 

Комедия. Россия, 2007 16+ ➜
13:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Выстрел в парке» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

13:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пансионат» Де -
тектив. Россия, 2006-2017 16+

14:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Блинчики от кутюр» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

15:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Ключ от сейфа» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

15:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Невеста-мымра» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

16:05 «СЛЕД» «Туфельки» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

16:55 «СЛЕД» «Любовь зла» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

17:40 «СЛЕД» «Алиментщик» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

18:30 «СЛЕД» «Китайский ресторан» 
Детектив. Россия, 2007-2017 16+

19:15 «СЛЕД» «Скажи папе» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

20:00 «СЛЕД» «Бритва Оккама» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

20:55 «СЛЕД» «Железное алиби» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

21:45 «СЛЕД» «Фокус» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

22:30 «СЛЕД» «Мертвая хватка» 
и «Море любви» Детек тив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Стерильные люди», «Разор-
ванные отношения», 
«В плену у близких», 
«Кровавая муза», «Цена побе-
ды» и «Кровинушка ты наша» 
Драма. Украина, 2014 16+

05:10 «Сердце храбреца»21:00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:40 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
07:25 «Три кота» Мультсериал. 

История о повседневной 
жизни, отношениях и 
приключениях трех маленьких 
любознательных котят: 
Коржика, Компота и 
Карамельки 0+

07:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

08:05 «Семейка Крудс. Начало» 
Мультсериал 6+

09:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:45 «КОРПОРАТИВ» 
Комедия. Россия, 2014 16+

12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
Комедия. 
Россия, 2013-2016 16+

13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011-2016 16+

15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+

17:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017 16+

19:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
Боевик. США, 2013 16+ ➜

23:30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
Комедия. США, 2011 18+ ➜

01:20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
Комедийная мелодрама. 
США-Япония, 2003 16+ ➜

03:15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
Драма. Россия, 2008 16+ ➜

05:15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
Комедия. Россия, 2012 16+

05:45 Музыка на СТС 16+

СТС

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ЗДЕСЬ
91 ПОЗИЦИЯ 

В НЕДЕЛЮ
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

ПО ПОЧТЕ market@tele.ru
маркет
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Букеты 
из сухоцветов

+7 926 812-35-21
@belkaroom

в  этот день

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ, 
ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

● 1832 год — родился инженер 
Александр Гюстав Эйфель

● 1903 год — родился режиссер 
Юлий Райзман

● 1923 год — в Пльзене (Чехия) 
зарегистрирована эмблема 
автомобилестроительной фирмы 
Skoda

● 1949 год — родился актер Дон 
Джонсон 

● 1962 год — родился актер 
и продюсер Игорь Угольников

● 1963 год — советскому вратарю 
Льву Яшину присужден «Золотой 
мяч» и титул лучшего футболиста 
Европы

● 1972 год — родился актер Стюарт 
Таунсенд

● 1980 год — родился актер Юрий 
Колокольников

СОЛНЦЕ: восход 08:54 (Мск), 
10:55 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:53 (СПб)
ЛУНА: восход 05:21 (Мск), 07:06 (СПб); 
заход 14:56 (Мск), 16:10 (СПб) 
12-й день убывающей луны

«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
СТС

Комедия. США, 2011. Режис-
сер — Джейк Каздан. В ролях: Кэмерон Ди-
аз, Джастин Тимберлейк, Джейсон Сигел. 
После расторжения помолвки Элизабет 
вынуждена вновь вернуться к работе учи-
тельницы. Но все, что ее интересует, — это 
светская жизнь и увеличение груди, а во-
все не обучение детей. И тут на горизонте 
появляется молодой преподаватель.

23:35
фильм

«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия-Украина, 
1997. Режиссер — Виллен Новак. В ролях: 
Елена Сафонова, Сергей Жигунов, Алексан-
дра Назарова. Решив сменить фамилию, 
бизнесмен Дима Пупков знакомится с посу-
домойкой Ниной Шереметевой. Но на пред-
ложение о фиктивном замужестве Нина от-
вечает гневным отказом. Бизнесмен не от-
ступает.

08:05
фильм

«ТРИ В ОДНОМ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режис-
сер — Илья Хотиненко. В ролях: Наталья 
Рычкова, Александр Ратников, Андрей Ка-
рако. Инга Хвостикова — лучшая сотрудни-
ца агентства расставаний «Чао-Какао» — 
становится свидетельницей бурного 
скандала, в разгар которого уличенный в из-
мене мужчина падает замертво. Произо-
шедшее выглядит как несчастный случай.

17:20
фильм

«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА ...»

ТВ Центр
Комедия. Россия, 2010. Режиссер — Мгер 
Мкртчян. В ролях: Дмитрий Марьянов, Ольга 
Николич, Илья Шакунов. Настя ненамного 
младше своего папочки. Ей 17, ему — 37. 
Он вырастил ее один, был для нее и отцом, 
и матерью, и другом. Но не все у них гладко. 
Однажды в их бесконечно скандальные от-
ношения вмешивается новый персонаж.

15:25
фильм

«ЧЕТЫРЕ 
ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»

СТС
Драма. Россия, 2008. Режиссер — Сергей 
Мокрицкий. В ролях: Роман Шмаков, Лия 
Ахеджакова, Игорь Ясулович, Алексей Сере-
бряков, Юлия Рутберг. Четыре новеллы 
о любви и одиночестве. О людях разных 
возрастов и судеб, объединенных одним 
желанием — обрести, сохранить или вер-
нуть душе главное чувство.

03:15
фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
НТВ

Детектив. Россия, 2015. «Экс-
трасенс». У гражданина Хохрякова украли 
собаку, он винит в этом свою бывшую же-
ну. Та признается, что хотела украсть соба-
ку, но не успела. «Память об отце». В чем 
сходство вора-домушника и любовника, 
застуканного на «месте преступления»? 
И тот и другой часто пользуются окнами 
и балконами вместо привычных дверей. 

09:00
сериал

«ДВЕ ВСТРЕЧИ»
Россия Культура

Приключения. СССР, 1932. 
Режиссер — Яков Уринов. В ролях: Сергей 
Мартинсон, Александр Тимонтаев, Софья 
Магарилл. Чекист Федор Рыбаконь едет на 
южный курорт. Там он случайно встречает 
боевого товарища Андрея Багура. Однажды 
в руки Рыбаконя попадает фотография же-
ны Багура, в которой герой узнает подружку 
главаря одной из белогвардейских банд.

10:20
фильм

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
СТС

Комедийная мелодрама. США-
Япония, 2003. Режиссер — София Коппола. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Билл Мюр-
рей, Акико Такешита. Боб приехал в Токио 
сниматься в рекламе и встретил Шарлотту, 
жену заезжего фотографа-трудоголика. 
Двое скучающих людей в чужой стране, не 
зная языка, находят друг в друге что-то 
большее, чем просто компанию.

01:20
фильм

«СОЛДАТЫ-12»
Пятый канал

Комедия. Россия, 2007. Пра-
порщик Шматко, уехавший на поиски своей 
внезапно пропавшей жены Маши, вернулся 
в родную часть с новой семьей — Анной 
и ее двумя детьми. И такая огромная семья 
столкнулась со множеством квартирных, 
финансовых и психологических проблем. 
Но, как оказалось, все можно решить, если 
в семье царит дружба и любовь.

09:25
сериал

«АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Ре-
жиссер — Олег Штром. В ролях: Елена Вели-
канова, Любовь Германова, Валерий Сторо-
жик. Переживая кризис в личной жизни 
и в профессиональной сфере, реставратор 
Александра Корзухина соглашается на ра-
боту консультантом в Следственном коми-
тете. Ее первое дело — о загадочной череде 
смертей в одном из московских театров.

10:25
фильм

«НЕБО ПАДШИХ»
ТВ Центр

Драма. Россия, 2014. Режис-
сер — Валентин Донсков. В ролях: Кирилл 
Плетнев, Екатерина Вилкова, Александр Си-
рин. Конец 1980-х. Студент Павел Шарманов 
работал сторожем в музее авиации. И эта 
работа стремительно изменила его жизнь. 
1990-е. Перестройка. Деньги, власть, взят-
ки, предательство друзей. Шарманов осно-
вал крупнейшую авиакомпанию в стране. 

00:25
фильм

«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
СТС

Боевик. США, 2013. Режис-
сер — Роланд Эммерих. В ролях: Ченнинг 
Татум, Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол. 
Cотрудник госбезопасности приходит вме-
сте с дочерью в Белый дом на собеседова-
ние на должность в структуру охраны пре-
зидента. И именно в этот день Белый дом 
атакуют некие неопознанные вооружен-
ные силы. 

21:00
фильм



23:00 «ВТОРЖЕНИЕ»

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 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 
10 мифов о российской
уг  розе» Док.
 спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «НЛО против военных!» 

Док. спецпроект 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» Док. спец-
проект. Премьера! 16+

21:00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» 
Документальный спец-
проект. Премьера! 16+

23:00 «ВТОРЖЕНИЕ» Фантас-
тический триллер. США-
Австралия, 2007 16+ ➜

00:50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» При клю-
чения. США, 1993 16+ ➜

03:00 «КОКТЕЙЛЬ» 
Драма. США, 1988 16+

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:25 «Доктор Малышкина»
07:30, 19:10, 20:45 «Семейка 

Бегемотов» 
07:35 «Робокар Поли и его друзья» 
08:20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 
09:00 «Маджики» 
09:25 «Завтрак на ура!»
09:40, 11:05, 12:20, 16:15 

«Инспектор Гаджет» 
10:50 «Мастерская «Умелые ручки»
11:55 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
16:00 «Невозможное возможно!»
17:20 «Мир Винкс» 
18:10 «DC девчонки-супергерои» 
18:20 «Королевская академия» 
18:45 «Сказочный патруль» 
19:15 «Расти-механик» 
20:05 «Томас и его друзья» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Фиксики» 
23:15 «Машкины страшилки» 
01:20 «Гуппи и пузырики» 
02:30 «Викинг Вик» 
03:30 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» 
04:00 «Паровозик Тишка»

06:00 «Каникулы в Простоквашино»
06:25 «Малышарики»
06:50 «Деревяшки»
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30 

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 16:00, 20:25, 01:25 

«Маша и Медведь»
08:00, 13:00, 17:30, 22:30, 03:30 

«Фиксики»
08:30, 13:25, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья»
09:00, 14:00, 18:30, 23:30, 04:30 

«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00 
«Сказочный патруль»

10:30, 15:30, 21:00 «Ми-ми-мишки»
11:25, 16:25 «Смешарики»
11:55, 16:50, 02:20 «Летающие звери»
12:00, 22:00, 02:25, 05:30 «Бумажки»
12:30 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 

в поход», «Хитрая ворона»
17:00 «Варежка», «В порту»
19:55 «Дракоша Тоша»
20:00 «Машины сказки»
21:25 «Гора Самоцветов»
21:55 «Везуха!»
01:00 «Машины сказки»
02:00 «Волшебный фонарь»
03:00 «Кот Леопольд»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора 
Комаровского: Герпес» 12+

10:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Здоровая спина» 12+

11:20, 22:20 «Кулинарные заметки 
Рейчел Ку» 12+

15:00 «Мировой рынок 
c Александром Пряниковым: 
Ростов-на-Дону» 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского: 
Сальмонеллез» 12+

16:20 «Школа доктора 
Комаровского: 
Врачебные ошибки» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: Менингит» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: Йод» 12+

23:15 «Кто есть кто?» 
Сериал 16+

02:00 «Мировой рынок 
c Александром Пряниковым: 
Ростов-на-Дону» 12+

03:25 «Школа доктора 
Комаровского: 
Врачебные ошибки» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:05, 07:10 «Багамские острова: 

Таинственные пещеры 
и затонувшие корабли» 0+ 

07:05, 18:20 «Бизнес-Петербург»
07:25 «Снегурочка» Мультфильм 0+
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45, 23:00 «Культурная эволюция» 
08:00 «Хорошее утро»
10:05 «Между двух огней» 

Мелодрама. Россия 16+ 
12:05 «Загадки космоса. 

Марсианский заговор» 12+ 
13:15, 15:15 Новости спорта
13:20 «Промышленный клуб» 12+
13:45, 15:20 «Золотой теленок» 

Комедия. СССР, 1968 12+
17:15 «Полезная консультация»
18:25 «Морские вести» 0+
18:35 «Императорские 

конюшни Петергофа» 6+
19:10 Док. фильмы 16+
20:10 «Елка» 

Мелодрама. Россия, 2006 12+
21:45 «Малые родины 

большого Петербурга»
22:00 «Пульс города»
23:20, 05:25 «Окно в кино»
23:50 «Красотки» Мелодрама. 

Франция, 1998 16+

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

00:30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» Судебное шоу 16+
09:40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

Мелодрама. Россия, 2012. 
Режиссер — Виктор 
Мережко. В ролях: Юлия 
Рудина, Дмитрий Аверин, 
Игорь Скляр. Дарья 
осознает, что все, что она 
так ценила в жизни, ради 
чего жила, либо осталось 
в прошлом, либо 
оказалось иллюзиями, 
которые она всю жизнь 
принимала за чистую 
монету. Она теряет работу, 
муж уже давно изменяет 
и лжет во всем, дочь 
не хочет иметь с матерью 
ничего общего 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

20:50 «САМАРА» Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

22:40 «Москвички» Доку-
ментальный цикл 16+

23:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

Мелодрама. 
Россия, 2008 16+ ➜

02:30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫ  С      -
ЛУ» Мелодрама. Рос   сия-
Украина, 2008 16+ ➜

04:20 «Жанна» Докумен тальный 
фильм 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 ми -

нут» Кулинарное шоу 16+

21:20 «ЕВДОКИЯ»

06:10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
Приключения. 
СССР, 1983 6+

08:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
7 и 8 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 16+

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

7 и 8 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 
(Продолжение) 16+

10:00 «Военные новости»
10:20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

9-12 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 16+

13:00 «Новости дня»
13:15, 14:05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

9-12 серии. Военная 
драма. Россия, 2013 
(Продолжение) 16+

14:00 «Военные новости»
15:00 «Кремлевцы. 100 лет 

без поражений» 12+
16:05 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

Приключения. СССР-Бол-
гария-Польша, 1979 6+

18:00 «Новости дня»
18:40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

Комедия. СССР, 1981
21:20 «ЕВДОКИЯ» Мелодрама. 

СССР, 1961 ➜

23:00 «Новости дня»
23:15 «ЕВДОКИЯ» 

Мелодрама. СССР, 1961 
(Продолжение)

23:50 «100 лет Кремлевскому 
училищу» 
Праздничный концерт

00:50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
1-4 серии. Военная 
драма. Украина, 2009 16+

04:55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
Военная драма. 
Россия, 1998 12+

20:00 «САНКТУМ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая. 

Все впустую» 12+
10:00 «Слепая. Богатенький 

сынок» 12+
10:30 «Гадалка. Ритуальный 

автобус» 12+
11:00 «Гадалка. Конец света» 12+
11:30 «Не ври мне. Выйти 

замуж за подлеца» 12+
12:30 «Не ври мне. Жена 

борется за свободу 
мужа» 12+

13:30 «Охотники за 
привидениями: 
Битва за Москву» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

16:00 «Гадалка. Мертвая 
любовь. Одиннадцать. 
Не ходи туда» 12+

17:35 «Слепая. Бедняжка» 12+
18:00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» 16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 «САНКТУМ» Приклю-

ченческая драма. США-
Австралия, 2010 16+ ➜

22:00 «ПИРАМИДА» Приклю-
чения. США, 2014 16+ ➜

23:45 «ВУЛКАН» 
Фильм-ката строфа. 
США, 1997 12+

01:45 «Тайные знаки. 
Коварство фальшивых 
денег. Троянская диаде-
ма. Месть обманутых 
богов. Коллекция 
смертей в альбоме 
марок» 12+

04:45 «Тайные знаки. Куколь-
ный домик Вуду» 12+

05:45 Мультфильмы 0+

19:00 Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера

06:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:10, 13:25, 
14:55, 17:45, 22:50 
«Новости»

07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 11:15, 15:05, 18:30, 22:00, 

23:00 «Все на Матч!» 
09:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
11:55 «Путь бойца. Александр 

Поветкин» 16+
12:25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

13:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. 
Скелетон

14:35 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
16:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

17:50 «Все на футбол!» 12+
18:20 «Александр Поветкин. 

Лучшее» 16+
19:00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори 
Ватанабе

22:20 «Сильное шоу» 16+
23:35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 
«Маккаби» 0+

01:35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-
Этьен» — «Монако» 0+

21:50 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «Дорожные войны» 16+
08:50 «ПАУК» Детектив. 

Россия, 2017 16+
12:45 «ПЯТНИЦКИЙ» Детектив. 

Россия, 2011 16+
16:30 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

Триллер. США, 2008 16+
18:30 «Решала» Каждый день 

тысячи россиян стано-
вятся жертвами афери-
стов. О подобных престу-
плениях редко заявляют 
в полицию, а те, что все-
таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невоз-
можно. Но какими бы 
трудными они ни были, 
эти проблемы надо 
решать! Именно поэтому 
на российском телевиде-
нии появится «Решала». 
Ведущий проекта Влад 
Чижов — блогер, кото-
рый ведет свой паблик 
в сети и помогает 
жертвам мошенников 
вернуть деньги 
и восстановить справед-
ливость 16+

19:30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
Прик  лю  ченческий 
боевик. Велико бри тания-
США, 1995 12+ ➜

21:50 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» Прик  лю  ченческий 
боевик. Великобри тания-
США, 1997 12+ ➜

00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 
Боевик. США, 1992 18+

03:00 «Дорожные войны» 16+
05:00 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

ПЯТНИЦА 15декабря

КАНАЛ 
DISNEY
05:00 «Солнечные зайчики» 0+
05:15 «101 далматинец» 6+
05:45 «Русалочка» 6+
06:15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45 «Лило и Стич» 0+
07:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05 «Герои в масках» 0+
08:35 «Микки и веселые гонки» 0+
09:00 «Дружные мопсы» 0+
09:30 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
10:00 «София Прекрасная» 0+
10:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00 «Хранитель Лев» 0+
11:30 «Дружные мопсы» 0+
12:00 «Спасатели в Австралии» 0+
13:40 «Утиные истории» 6+
14:05 «Гравити Фолз» 12+
17:20 «Рапунцель: 

Новая история» 6+
17:55 «Упс… Ной уплыл!» 6+
19:30 «Планета сокровищ» 0+
21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
22:00 «Стражи Галактики» 12+
23:00 «Команда Мстители» 12+
23:55 «Однажды в сказке» 12+
03:25 «Аладдин» 0+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

03:00, 08:30, 19:00 «Нерассказанная 
история»

03:30, 07:30 Сноуборд. Кубок мира. 
Валь Торанс. Кросс

04:00, 06:30, 11:30 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Спринт

05:00, 09:00 Снукер. Scottish Open. 
Четвертый день

10:35 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Ньюштадт. HS 142

12:25, 20:15 «В погоне за историей»
12:30 Фристайл. Кубок мира. 

Монтафон. Кросс. Прямая 
трансляция

14:00, 20:20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь Гардена. 
Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция

15:45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

17:30, 21:00, 01:00 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137. Квали-
фикация. Прямая трансляция

19:30, 02:00 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Мужчины. Спринт

21:45 Снукер. Scottish Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция
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06:10	 «Останься со мной» 
Приключения.  
США, 1986 16+

08:10	 «Ярмарка тщеславия» 
Трагикомедия. 
Великобритания- 
США-Индия, 2004 12+

11:05	 «Пианист»  
Военная драма. Франция-
Германия, 2002 16+

14:05	 «Зимняя спячка»  
Драма. Турция-Германия-
Франция, 2014 12+

17:45	 «Двое во вселенной» 
Мелодрама.  
Италия, 2015 16+

20:10	 «Уж кто бы говорил» 
Комедия. США, 1989 12+

22:10	 «Малавита»  
Триллер.  
США-Франция, 2013 16+

00:20	 «Багровые реки» Триллер. 
Франция, 2000 16+

02:20	 «Корабль-призрак»  
Фильм ужасов.  
США, 2002 16+

04:00	 «Гонка» Биографическая 
спортивная драма. 
Великобритания-Германия-
США, 2013 16+

TV 1000

06:00	 «Олигарх-ТВ» 16+
06:30	 «Орел и Решка.  

Кругосветка» 16+
07:30	 «Утро Пятницы» 16+
09:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
13:00	 «Бедняков+1» 16+
14:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад-2» 16+
16:00	 «Любите Куперов» 

Рождественская комедия. 
США, 2015. Режиссер — 
Джесси Нельсон. В ролях: 
Алан Аркин, Джон Гудмен, Эд 
Хелмс, Дайана Китон. 
Премьера на «ПЯТНИце!» 16+

18:10	 «Подарок на Рождество» 
Рождественская комедия. 
США, 1996.  
Премьера на «ПЯТНИце!» 16+

20:00	 «Папе снова 17»  
Комедия. США, 2009 16+

22:00	 «Семьянин»  
Мелодрама. США, 2000. 
Премьера на «ПЯТНИце!» 16+

00:00	 «Мужчина нарасхват» 
Комедия. США, 2012. 
Премьера на «ПЯТНИце!» 16+

02:00	 «Пятница News» 16+
02:30	 «Верю — не верю» 16+
05:30	 «Пятница News» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:05	 «Четыре танкиста и собака» 

Военные приключения. 
Польша 0+

12:15, 05:10	«Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:10, 04:20	«Тайны кино» 12+
14:55	 «Раскрывая тайны.  

Поздняя любовь» 12+
15:50	 «Старший сын»  

Драма. СССР, 1975 6+ ➜
18:15	 «Расследование  

комиссара Мегрэ»  
Детектив. Франция 16+

20:00	 «И снова Анискин»  
Детектив. СССР, 1978 12+

21:10	 «Жили три холостяка» 
Комедия. СССР, 1973 12+

23:35	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:30	 «Раскрывая мистические 

тайны» 12+
01:15	 «Это по-нашему» 16+
01:45	 «И снова Анискин»  

Детектив. СССР, 1978 12+
02:50	 «Расследование  

комиссара Мегрэ»  
Детектив. Франция 16+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:00	 «Фактор страха.  
Версия 2.0» 16+

08:00	 «В теме» 16+
08:25	 «Дикий ангел» Сериал 16+
10:00	 «В теме» 16+
10:30	 «МастерШеф» 16+
12:05	 «В стиле» 16+
12:35	 «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 жен-
щина? Увидит ли он новые 
горизонты? Премьера! 16+

19:15	 «Беременный папа» Новое реа-
лити о перевоспитании буду-
щих горе-отцов. У них есть 
всего 10 недель, чтобы понять, 
что чувствуют их беременные 
жены, и выиграть 500 тысяч 
рублей. Премьера! 16+

21:45	 «Я стесняюсь  
своего тела» 16+

23:15	 «В теме» Премьера! 16+
23:45	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
01:20	 «Угадай мой возраст» 12+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:55	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Вертолет 360»
07:00	 «4дшоу» 16+
07:40	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» Иро-
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Саша добрый, Саша злой» 

19 и 20 серии.  
Детектив. Россия 12+

19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «На глубине» 9  и 10 серии. 

Криминальная драма.  
Россия 16+

23:10	 «Самое яркое» 16+
00:30	 «Все просто!» 12+
01:50	 «Самое яркое» 16+
03:10	 «Все просто!» 12+
04:10	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

360°  
ПОДМОСКОВьЕ

06:00	 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

08:00, 09:00	«Comedy Woman 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая  
программа 16+

11:00	 «Счастливы вместе. Гена 
жжот. Вечер драки выпуск-
ников» Ситком. Россия 16+

12:00, 02:00	«Универ. Эмо и Гот.  
23 февраля. Операция «Секс» 
Маска. Венесуэла. 
Благотворительный бум. 
Кузин храп. 8 марта. Кузя 
немой. Саша — чудовище. 
Экстремальный секс. 
Смертельный сон. Игрушка. 
Карты» Молодежная 
комедия. Россия 16+

19:00	 «Наша Russia» Скетчком 16+
22:00	 «Золотая коллекция. 

екатерина Варнава» Юмо-
ристическая программа 16+

23:00	 «Comedy Club Classic» Юмо-
ристическая программа 16+

00:50	 «Comedy Club. Лучшее» Юмо-
ристическая программа 16+

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

05:00	 «Такси» 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:05	 «За дело!» 12+
06:00,	 12:05,	15:20,	22:00	«Большая 

страна: открытие» 12+
06:45, 12:45, 14:45	«Активная  

среда» 12+
07:00	 «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» Док. фильм 12+
07:30, 14:05	«Календарь» 12+
08:10	 «Гербы России. Герб Плеса» 

Док. сериал 12+
08:25,	 13:15	«Вспомнить все» 12+
09:05,	 16:05	«Хранимые судьбой»  

5 серия. Драма. Россия 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
10:05	 «За дело!» 12+
11:05	 «Человечество. История  

всех нас. Революция» 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
21:05	 «За дело!» 12+
22:40	 «Хранимые судьбой»  

5 серия. Драма. Россия 12+
23:35	 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
00:20	 «Путешествие  

мсье Перришона»  
Комедия. СССР, 1986 12+

ОТР

06:00	 «Боб и Бобек.  
Кролики из шляпы» 
Мультсериал 0+ 

06:45	 «Смешарики. Ремонт — дело 
коллективное.- 41 градус по 
цельсию. Снотворец. Футбол. 
Первый тайм. Футбол. Второй 
тайм. Мисс Вселенная. 
Археология. Танцор диско. 
Бабочка» Мультсериал 0+

08:00	 «Галилео» Развлекательно-
интеллектуальное шоу 16+

09:00	 «Теория большого взрыва» 
46-58 серии.  
Комедия. США 16+

10:10	 «Папины дочки»  
186-213 серии.  
Комедия. Россия 16+

23:10	 «Кадетство» 41-43 серии. 
Драма. Россия 16+

01:45	 «Ранетки» 63 и 64 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

03:40	 «Бесподобная» 94 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:30	 «Смешарики. Обещание. 
Педагогическая поэма. 
Мыльная опера. Долгая 
рыбалка. Большие гонки. 
Магнетизм. Тайное общество. 
Операция «Дед Мороз» 
Мультсериал 0+

06:20	 «И не было лучше брата» 
Драма. 2011 16+

08:10	 «Спасти Пушкина» 
Фантастическая комедия. 
2017 6+

09:55	 «Мертвые дочери»  
Фильм ужасов. 2007 16+

12:25	 «Риск без контракта» 
Приключенческий  
боевик. 1992 12+

14:05	 «Огни притона»  
Драма. 2011 16+

16:20	 «Перчатка Авроры» 
Детективная  
мелодрама. 2016 16+

18:20	 «Война полов»  
Комедия. 2015 16+

20:20	 «Прогулка»  
Мелодрама. 2003 12+

22:10	 «Час пик»  
Драма. 2006 16+

00:20	 «Белый мавр,  
или Интимные истории 
о моих соседях» 
Трагикомедия. 2012 16+

02:20	 «Майор» Криминальная 
драма. 2013 18+

04:20	 «Перчатка Авроры» 
Детективная  
мелодрама. 2016 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2. 
Фильм 6» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Охотники  
за бриллиантами»  
1 серия. Детектив 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Дурдом»  
5 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Апостол» 11 серия. 
Военный детектив 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
168 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
169 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«Спальный район»  
45 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20	«Спальный район»  
46 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 47 серия. Мелодрама 12+

12:25, 20:25, 03:20	«Спальный рай-
он» 48 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Апостол» 12 серия.  
Военный детектив 16+

02:00	 «Татьянин день»  
170 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район» 49 и 50 се -
рии. Мелодрама 12+

06:00	 «Обнимая небо»  
Драма. Россия 16+

06:50	 «Спросони» 12+
07:10	 «Юная» Комедийная 

мелодрама. США 16+
08:00	 «Правила моей кухни» 16+
09:00	 «Правила моей пекарни» 16+
10:00,	 13:50	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

11:30	 «Краткий курс  
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

12:25	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

13:05,	 16:20	«Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

15:20	 «Правила моей кухни» 16+
17:05	 «Месть» Драма. Турция
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
20:00	 «Мария-Антуанетта» 

Историческая драма. 
Франция-Канада, 2006 16+

22:00	 «Легенды осени» Драма. 
США, 1994 16+

00:10	 «Заговорщица» Крими наль-
ная драма. США, 2010 16+

02:05	 «Секс в большом городе» Ко  -
медийная мелодрама. США 18+

04:05	 «Месть» Драма. Турция

SONY  
CHANNEL

СТС LOVE

15декабря� ПЯТНИЦА

«ЕВДОКИЯ»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1961. Режиссер — Татьяна Лиознова. 
В ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебедев, Валентин Зубков. История 
женщины, которая любила, да не вышла замуж за любимого. А с нелюби-
мым мужем и приемными детьми прожила длинную и счастливую 
жизнь — в вечных трудах, в заботах, все отдавая тем, кто нуждался в ее 
нежности и тепле.

21:20
фильм

«ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
Че

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 1997. 
Режиссер — Роджер Споттисвуд. В ролях: Пирс Броснан, Мишель Йео, 
Десмонд Лльюэлин. Элиот Карвер, один из самых влиятельных людей 
планеты, хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникаци-
онной империи. Чтобы предотвратить катастрофу, Бонду необходимо 
использовать все свои необыкновенные способности и разработки.

21:50
фильм

«ФОРМУлА любВИ»
Мир

Комедия. СССР, 1984. Режиссер — Марк Захаров. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, Александр Михайлов, Елена Валюшкина, 
Александр Абдулов, Семен Фарада. Знаменитый авантюрист граф 
Калиостро в сопровождении своей весьма экстравагантной свиты при-
бывает в Россию. Удирая от гвардейцев Потемкина, вся эта развеселая 
компания застревает в российской глубинке.

00:20
фильм

«ПИРАМИДА»
ТВ-3

Приключения. США, 2014. Режиссер — Грегори Левассер. 
В ролях: Эшли Хиншоу, Дэнис О'Хэр, Джеймс Бакли. Группа американских 
археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко 
под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние 
помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных 
катакомбах.

22:00
фильм

«НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — Владимир 
Дмитриевский. В ролях: Сергей Чонишвили, Анастасия Панина, Татьяна 
Лютаева. Олег, отчаявшись встретить девушку своей мечты, обращается 
в брачное агентство. После того как он сделал выбор, становится извест-
но, что личное знакомство с Ритой состоится не сразу, а лишь тогда, когда 
его избранница пройдет ряд испытаний.

00:30
фильм

«ЗОлОТОЙ ГлАЗ»
Че

Приключенческий боевик. Великобритания-США, 1995. 
Режиссер — Мартин Кэмпбелл. В ролях: Пирс Броснан, Шон Бин, Джо 
Дон Бейкер. Похождения неуловимого агента 007 Джеймса Бонда. 
На сей раз знаменитого шпиона засылают в Россию, где он подры-
вает поезда, вертолеты и даже гоняет на советском танке по петер-
бургским улицам.

19:30
фильм

«СТАРшИЙ СыН»
Москва Доверие

Драма. СССР, 1975. Режиссер — Виталий Мельников. В ролях: 
Евгений Леонов, Николай Караченцов, Наталья Егорова, Михаил Боярский, 
Светлана Крючкова. Двое парней, опоздав на последнюю электричку 
и изрядно замерзнув, стучатся в первый попавшийся дом. Один из них, 
непутевый студент Владимир, решает разыграть пожилого человека 
и выдает себя за сына хозяина квартиры. Второй молча соглашается. 

15:50
фильм

«САНКТУМ»
ТВ-3

Приключенческая драма. США-Австралия, 2010. Режис- 
сер — Алистер Гриерсон. В ролях: Ричард Роксбург, Йоан Граффудд, Рис 
Уэйкфилд. Команда спелеологов Фрэнка Магваэра исследует огром-
ную, еще не разведанную пещеру. В нее один вход, но теоретически за 
огромными пространствами, занятыми водой, должен быть выход 
к океану.

20:00
фильм

«ВТОРЖЕНИЕ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США-Австралия, 2007. Режис- 
сер — Оливер Хиршбигель. В ролях: Николь Кидман, Дэниел Крейг. 
О таинственной эпидемии, которую насылают на жителей маленького 
городка внедрившиеся на планету пришельцы. Психиатру 
из Вашингтона удается найти причину непонятных изменений в пове-
дении людей этого города.

23:00
фильм

«ТУМСТОУН: лЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА»
РЕН ТВ

Приключения. США, 1993. Режиссер — Джордж Пан 
Косматос. В ролях: Курт Расселл, Вэл Килмер, Майкл Бин. 1871 год. 
Три брата приезжают в небольшой городок в Аризоне, где правит 
один закон — закон сильного. После убийства шерифа один из бра-
тьев занимает его место, и все вместе они объявляют войну банде 
«ковбоев».

00:50
фильм

«ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМыСлУ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2008. Режиссер — Сайдо Кур-
банов. В ролях: Ирина Апексимова, Эдуард Марцевич, Рамзес Джаб раилов. 
Успешная бизнес-леди Марина собирается замуж, и скоро должно состо-
яться знакомство ее высокопоставленного отца с женихом Александром. Но 
за день до знакомства Александр уходит от Марины. Марина предлагает 
исполнить роль жениха случайному знакомому — Богдану Прокофьеву.

02:30
фильм

06:00	 «Возвращение Мухтара-2» 
Детектив. Россия 16+

07:00	 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35,	 23:00	«Во весь голос»  

Шоу 12+
09:50, 13:15	«Маша в законе-2» 

Комедия. Россия 16+
13:00,	 16:00,	19:00	«Новости»
14:00 «Дела семейные» 16+
15:00	 «Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Секретные материалы» 16+
17:10	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Гадкий утенок»  

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

00:20	 «Формула любви»  
Комедия. СССР, 1984 0+ ➜

02:10	 «Держись, шоубиз!» 16+
02:35	 «Кошмар большого  

города» 16+
03:10	 «Последний приказ генерала» 

Детектив. Россия, 2006 16+
04:55	 Мультфильмы 6+

МИР
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10:20 «Главная дорога»

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» 0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога»  

Певица и телеведущая Анна 
Семенович давно не садится 
за руль сама, предпочитая 
ездить с личным водителем. 
При этом она уверена в магии 
пышных форм и никогда не 
пристегивается ремнем! А как 
на это реагируют инспекторы? 
Ответы —  
в «Звездном гараже» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!»  

Самая аппетитная экспедиция 
российского телевидения 
«Поедем, поедим!» и ее 
ведущий Джон Уоррен 
отправляются в научную 
столицу России — 
Новосибирск! Харизматичный 
путешественник познакомится 
с бабушкой-геймером, 
научится поправлять прическу 
с помощью топора 
и отпразднует юбилей баяна. 
А также полакомится хвостом 
бобра и приготовит нежные 
котлетки из кролика с соусом 
«белый гриб» 0+

15:05 «Своя игра»  
Ведущий — Петр Кулешов 0+

16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион. 

Александр Мохов» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00:40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса.  
Группа «Секрет» 16+

01:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  
«Телегин»  
Драма. СССР, 1977 0+

03:20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»  
«Полет Валькирий»  
и «Реквием для математика» 
Ироничный детектив.  
Россия, 2009 16+

00:20 «Познер»  
Гость — Родион Щедрин

06:00 «Новости»
06:10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»  

Комедия. Россия, 1997. 
Режиссер — Алла Сурикова. 
В ролях: Сергей Никоненко, 
Ирина Розанова, Армен 
Джигарханян. Разбогатевший 
и очень обаятельный мужчина 
из провинции попадает в труд-
ную жизненную ситуацию. Не 
расплатился вовремя Дима 
Медякин с кредиторами, и те 
захотели его убрать. Его «мер-
седес» взрывают, правда, без 
него 12+

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» 
Премьера! 12+

11:20 «Летучий отряд» Премьера!
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Время кино»  

Ведущие  — Равшана Куркова 
и Александр Паль.  
Премьера!

16:50 Кубок Первого канала 
по хоккею-2017. Сборная 
России — сборная Канады. 
Прямой эфир. В перерывах — 
«Вечерние новости» 
(с субтитрами)

19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:20 «Познер» Гость —  

Родион Щедрин 16+
01:25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»  

Комедия. США, 1998 16+ ➜
03:35 «ОСАДА»  

Приключенческий боевик. 
США, 1998. Режиссер — 
Эдвард  Цвик. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Аннетт Бенинг,  
Брюс Уиллис. После 
похищения американскими 
военными мусульманского 
лидера Ахмеда Бен Талала 
Нью-Йорк становится  
центром нарастающих 
террористических нападений. 
Правительство США 
принимает решение послать 
армию на улицы  
Нью-Йорка 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка»
06:30 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» Документальный 
фильм. Востребованный, 
талантливый, получающий 
мешки писем от поклонников. 
Это — Панкратов-Черный, 
известный всем. Панкратов-
Черный, известный только 
самым близким людям, пишет 
стихи, грустит чаще, чем сме-
ется, и трудных, порою роко-
вых моментов в его жизни 
всегда хватало. Смерть много 
раз ходила рядом с ним…  
Но это, говорит, не главная 
печаль. Фильм расскажет 
не только о творческой судьбе 
актера, но и о его режиссер-
ских работах в кино, о труд-
ных моментах, когда фильмы 
не выходили на большой 
экран 12+

07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 «ВАРВАРА-КРАСА,  
ДЛИННАЯ КОСА»  
Сказка. СССР, 1969 ➜

09:15 «ТРИ В ОДНОМ»  
Детектив. Россия, 2017 12+

11:30, 14:30 «События»
11:45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»  

Детектив. СССР, 1985 ➜
13:25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»  

Мелодрама.  
Россия, 2015 12+ ➜

14:45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»  
Мелодрама. Россия, 2015 
(Продолжение) 12+

17:20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»  
Детектив. Россия, 2017. 
Премьера! 12+ ➜

21:00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» Ведущий — 

Роман Бабаян. Обсуждение 
наиболее острых проблем 
Москвы и страны. В этой 
программе право голоса  
есть у каждого 16+

03:05 «Революция правых» 
Специальный репортаж 16+

03:35 «Политтехнолог Ванга» 
Документальный фильм 16+

04:25 «Дикие деньги.  
Андрей Разин» 16+

05:25 «Список Фурцевой:  
черная метка» 
Документальный фильм 12+

14:45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 09:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»  

1 серия.  
Историческая драма.  
СССР, 1937 ➜

08:45 «Леопольд и золотая рыбка», 
«Телевизор кота Леопольда» 
Мультфильмы

09:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»  
Музыкальная комедия.  
СССР, 1986 ➜

10:55 «Власть факта. Технологии: 
вызов для будущего?»

11:35 «Яд. Достижение эволюции» 
Документальный сериал

12:30 «Эрмитаж»  
Авторская программа 
Михаила Пиотровского

12:55 «Страсти по Щедрину» 
Документальный фильм

13:50 «Кармен-сюита»  
Фильм-балет с участием  
Майи Плисецкой

14:35 «Эй, на линкоре!» 
и «Стюардесса» 
Короткометражные 
художественные фильмы 
(«Мосфильм»)

16:00 «История искусства.  
Илья Доронченков. 
«Европейская живопись  
XIX века: строительство 
прошлого, открытие 
современности»

16:55 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным.  
Олдос Хаксли.  
«О дивный новый мир»

17:35 «Искатели.  
Соловецкое чудо»

18:25 «Амедео Модильяни  
и Жанна Эбютерн» 
Документальный фильм

19:15 «Большая опера-2017» 
Премьера!

21:00 «Агора» Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким

22:00 Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского. 
Дирижер — Валерий Гергиев

00:05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»  
Музыкальная комедия.  
СССР, 1986

01:25 «Яд. Достижение эволюции» 
Документальный сериал

02:20 «История одного 
преступления», «Праздник» 
Мультфильмы для взрослых

00:55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»

04:40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»  
«Наследство» Детектив. 
Россия, 2008 12+

06:35 «Мультутро.  
«Маша и Медведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»  

Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»  

Мелодрама. Россия, 2017. 
Режиссер — Артем Марков. 
В ролях: Екатерина Данилова, 
Михаил Химичев, Георгий 
Малявский. Наталья Тихонова 
отсидев в колонии 
за убийство жениха, которого 
она не совершала, 
возвращается в родной 
поселок. Но соседи 
и знакомые ничего не забыли 
и ничего не простили. Убийце 
никто не рад — работу ей 
не дают, все Наталью гонят 
и оскорбляют. Даже родной 
отец не верит в невиновность 
дочери. Тем более, сейчас он 
второй раз женился, и мачеха 
всеми силами старается 
заставить Наталью навсегда 
уехать из поселка 12+

18:00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова.  
Премьера! 12+

20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2017. Режиссер — 
Борис Рабей. В ролях: 
Александра Власова,  
Евгений Токарев, Александр 
Пашутин. Оля — девушка 
из обеспеченной семьи, мать 
Кирилла — простая малярша. 
Молодых людей не смущает 
социальная разница, хотя 
родственники с обеих сторон 
заостряют на этом внимание. 
Особенно старается мать 
Оли — Ася, растившая  
дочь без отца 12+

00:55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»  
Мелодрама.  
Россия, 2014 12+

02:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  
«Бумеранг»  
Детектив. СССР, 1981

РОССИЯ 1



16декабря СУББОТА

16:40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
08:00 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «Школа ремонта» 

Второклассник Глеб и его 
младшая сестра Маша 
ссорятся и мирятся по пять 
раз в день! Делят игрушки, 
конфеты и даже маму 
с папой. Чтобы подружить 
детей, отчаявшиеся родители 
написали в «Школу ремонта». 
Их план — поселить Глеба 
с Машей в одну комнату! 
Миротворческую миссию 
взяла на себя дизайнер 
Елена Казакова. Ее авторское 
кредо — создавать 
сложные структурированные 
интерьеры, которые 
оказываются удобными 
и функциональными 12+

12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00 «ОЛЬГА» 

21-25 серии. Комедия. 
Россия, 2016-2017 16+

16:40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2014 12+ ➜

19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
В Подмосковье, в деревне 
Горки, в частном доме 
во время тушения пожара 
обнаружили мертвых 
супругов. Следствие пришло 
к выводу, что пару сначала 
убили, а потом подожгли дом. 
Старшая дочь Вера в убийстве 
родителей винит своего 
бывшего мужа. Девушка 
просит экстрасенсов помочь 
найти убийцу, чтобы он, 
наконец, получил наказание за 
содеянное! Расследовать это 
дело взялась казахская 
шаманка — Кажета 16+

20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 

Реалити-шоу 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «STAND UP» 16+
03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
04:00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:30 «Падал прошлогодний снег», 
«Снеговик-почтовик», 
«Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Храбрый 
олененок», «Последний 
лепесток», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка про храброго зайца», 
«У страха глаза велики», 
«Тайна третьей планеты» 
Мультфильмы 0+

09:00 «Известия»
09:15 «СЛЕД» «Офисные крысы» Де -

тектив. Россия, 2007-2017 16+
10:10 «СЛЕД» «Крутые парни» Де -

тектив. Россия, 2007-2017 16+
11:00 «СЛЕД» 

«Потанцуй со мной» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

11:55 «СЛЕД» «Клуб самоубийц» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

12:40 «СЛЕД» «Спецагент» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

13:30 «СЛЕД» «Меньше знаешь…» 
Детектив. Россия, 2007-2017 16+

14:25 «СЛЕД» «Экстрасенс» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

15:10 «СЛЕД» «Трасса» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

16:05 «СЛЕД» «Чистильщик», 
«Кошмар на улице Газовой», 
«Ноу-хау», «Палач», «Наивный 
умысел», «Школьные годы 
чудесные», «Камера», 
«Прогулка по воле», 
«Бриллиантовый дым» 
и «Научный подход» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 
Фантастическая комедия. 
Польша, 1983 16+ ➜

03:10 «ВА-БАНК» Криминальная 
комедия. Польша, 1981 16+ ➜

05:10 «ВА-БАНК-2» Комедийный 
боевик. Польша, 1984 16+

00:55 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»21:00 «ТРОЯ»

06:00 «Новаторы» Мультсериал 6+
06:15 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
06:40 «Алиса знает, что делать!» 

Мультсериал 6+
07:10 «Смешарики» Мультсериал 0+
07:25 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
07:50 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05 «Приключения Кота 

в сапогах» Мультсериал 6+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 

Кулинарное шоу. 
Премьера! 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
Реалити-шоу. Премьера! 16+

11:30 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу. 
Премьера! 12+

12:30 «ПСИХОЛОГИНИ» 
Комедия. Россия, 2017 16+

14:30 «Лови волну!» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2007 16+

16:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
Боевик. США, 2013 16+

19:20 «Мадагаскар-3» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2012 0+

21:00 «ТРОЯ» 
Историческая драма. 
США-Мальта-Великобритания, 
2004. Премьера! 16+ ➜

00:10 «13-Й РАЙОН» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 12+ ➜

01:45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
Комедия. США, 2011 18+

03:30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
Комедийная мелодрама. 
США-Япония, 2003 16+

05:25 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
Комедия. Россия, 2012 16+

СТС
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ДЕНЬ РИЭЛТОРА В РОССИИ

● 1775 год — родилась 
писательница Джейн Остин

● 1915 год — родился композитор 
и пианист Георгий Свиридов

● 1931 год — на основе студии при 
Главискусстве Наркомпроса РСФСР 
организован цыганский театр 
«Ромэн»

● 1932 год — родился композитор 
Родион Щедрин

● 1935 год — родилась актриса 
и режиссер Светлана Дружинина

● 1946 год — родился шведский 
композитор и участник группы 
ABBA Бенни Андерссон

● 1946 год — в Париже модельер 
Кристиан Диор открыл модный 
дом

● 1948 год — родился телеведущий 
Юрий Николаев

● 1956 год — родился журналист 
и телеведущий Михаил Кожухов

● 1982 год — родилась певица Анна 
Седокова

СОЛНЦЕ: восход 08:54 (Мск), 
10:56 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:53 (СПб)
ЛУНА: восход 06:28 (Мск), 08:18 (СПб); 
заход 15:22 (Мск), 16:32 (СПб) 
13-й день убывающей луны

«ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…»

ТВ Центр
Детектив. СССР, 1985. Режиссер — Игорь 
Вознесенский. В ролдях: Андрей Ростоцкий, 
Анатолий Грачев, Вера Сотникова. Бывший 
десантник Виктор Кольцов поступил на ра-
боту в милицию. Однажды, возвращаясь 
с дежурства, он замечает в подворотне по-
дозрительного человека, похожего на опас-
ного преступника, объявленного в розыск.

11:45
фильм

«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
Первый канал

Комедия. США, 1998. Режиссе-
ры — Бобби и Питер Фаррелли. В ролях: Кэ-
мерон Диаз, Мэтт Диллон, Бен Стиллер. Мэ-
ри — предел мечтаний любого мужчины. 
Хронического неудачника Теда угораздило 
влюбиться в нее, когда ему было 17 лет. Но 
спустя 13 лет он решился разыскать женщи-
ну своей мечты и нанял частного детектива. 
Тот нашел Мэри и влюбился в нее.

01:25
фильм

«ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

ТВ Центр
Сказка. СССР, 1969. Режиссер — Алек-
сандр Роу. В ролях: Михаил Пуговкин, Та-
тьяна Клюева, Борис Сичкин, Георгий Мил-
ляр, Лидия Королева, Анастасия Зуева. 
По мотивам баллады Василия Жуковского 
о добром царе Еремее, злом царе Чуде-
юде и двух Андреях: о сыне царском да сы-
не рыбацком.

07:55
фильм

«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. Ре-
жиссер — Леонид Мазор. В ролях: Ингрид 
Олеринская, Софья Хилькова, Евгения Дми-
триева. Вера выросла в богатой семье и при-
выкла, что в жизни ей все доступно и все 
сходит с рук. Но однажды, отмечая помолв-
ку, она садится за руль после бокала шам-
панского и, по несчастному стечению обсто-
ятельств, сбивает во дворе дома девочку. 

13:25
фильм

«ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»

Россия Культура
Музыкальная комедия. СССР, 1986. Ре-
жиссер — Маргарита Микаэлян. В ролях: 
Олег Табаков, Валентин Гафт, Татьяна  Ва-
сильева. Двое молодых людей влюбляются 
в дочь каретника Перришона. Они отправля-
ются в Альпы вслед за семейством Перри-
шонов, чтобы там решить, кому из них быть 
мужем милой девушки.

09:35
фильм

«СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

Пятый канал
Фантастическая комедия. Польша, 1983. Ре-
жиссер — Юлиуш Махульский. В ролях: Ежи 
Штур, Ольгердт Лукашевич, Божена Стрый-
кувна, Богуслава Павелец. Двое мужчин 
подверглись замораживанию. Выведенные 
из анабиоза в 2044 году, они оказываются 
в мире, где не осталось ни одного мужчины 
и всем заправляют ярые феминистки.

00:55
фильм

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
ТНТ

Фантастический боевик. 
США-Канада, 2014. Режиссер — Даг Лай-
ман. В ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл 
Пакстон.  Смерть в обнимку с пришельцем 
сделала рядового Кейджа неуязвимым. За-
стряв во временной петле, он вынужден 
проживать один и тот же день, погибая раз 
за разом. Может, именно так Кейдж найдет 
способ спасти Землю от вторжения?

16:40
фильм

«13-Й РАЙОН»
СТС

Фантастический боевик. Фран-
ция, 2004. Режиссер — Пьер Морель. В ро-
лях: Сирил Раффаелли, Давид Белль, Тони 
д'Амарио. 2013 год, Париж. Из-за разгула 
преступности здесь процветает беззако-
ние. Главарю одной из банд удается завла-
деть нейт ронной бомбой. Чтобы обезвре-
дить ее, в 13-й район отправляется офицер 
спецназа Дамьен.

00:10
фильм

«ВА-БАНК»
Пятый канал

Криминальная комедия. 
Польша, 1981. Режиссер — Юлиуш Махуль-
ский. В ролях: Ян Махульский, Эва Шикуль-
ска, Леонард Петрашак. Медвежатник Квин-
то выходит из тюрьмы, твердо решив завя-
зать. Но узнав о смерти друга, он хочет ото-
мстить — взять самый неприступный банк 
так, чтобы подозрение пало на его владель-
ца Крамера.

03:10
фильм

«ПЕТР ПЕРВЫЙ»
Россия Культура

Историческая драма. СССР, 
1937. Режиссер — Владимир Петров. В ро-
лях: Николай Симонов, Николай Черкасов, 
Алла Тарасова. По одноименному роману 
А.Н. Толстого. О жизни и государственной 
деятельности преобразователя России 
XVIII века царя Петра I. О начале петровских 
реформ и войне со шведами за выход 
к Балтийскому морю.                      

07:05
фильм

«ТРОЯ»
СТС

Историческая драма. США-
Маль  та-Ве  ликобритания, 2004. Режиссер — 
Вольфганг Петерсен. В ролях: Брэд Питт, 
Эрик Бана, Орландо Блум. 1193 год до н. э. 
Парис украл Елену у ее мужа Менелая. Так 
началась война между греками и троянца-
ми. Героем греков стал Ахилл, в то время 
как правитель Трои принес своему народу 
надежду на победу.

21:00
фильм

«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Ре-
жиссер — Олег Штром. В ролях: Елена Вели-
канова, Максим Щеголев, Любовь Германо-
ва. В заброшенной усадьбе найдено тело 
вора-рецидивиста Питона. Рядом с убитым 
Александра находит фрагменты деревянно-
го панно XVII века. С этого момента она ста-
новится участницей смертельного соревно-
вания за обладание артефактом.

17:20
фильм



21:00 «ПЕРЛ-ХАРБОР»

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

08:10 «ФЛАББЕР» 
Комедия. США, 1997 6+

09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная 

программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 

Премьера! 16+
12:30 «Военная тайна» с Иго -

рем Прокопенко 16+
16:30 «Новости» 16+
16:35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко 16+
17:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

19:00 «Засекреченные списки. 
7 смертных грехов, 
которые правят миром» 
Докумен тальный 
спецпроект. В очередном 
выпуске мы расскажем 
о 7 смертных грехах, 
которые правят миром. 
Что сильнее — лень или 
жадность? Как модные 
гаджеты развивают 
жестокость? Как продать 
что угодно, используя 
похоть и тщеславие? 
Почему в фитнес-клубах 
тайно поощряют 
чревоугодие? 16+

21:00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
Военная драма. 
США, 2001 16+ ➜

00:20 «МЕЧ» 
«Приговор», «Нас будут 
бояться», «Готовься 
к войне», «Высший 
закон» и «Первый 
удар» Боевик. 
Россия, 2009 16+ ➜

06:00, 10:30, 03:00 «Машины сказки»
06:35 «Жила-была Царевна»
07:00, 10:00, 19:25, 02:30 

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 03:45 «Маша и Медведь»
08:00 «Фиксики»
08:30, 13:30, 18:00, 04:00 «Лунтик 

и его друзья»
09:00, 18:30, 04:30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09:40 «Дракоша Тоша», «Лунтик 

и его друзья», «Деревяшки»
11:30 «Смешарики»
12:00 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских му  зы -
кан тов», «Летучий корабль»

13:00 «Барбоскины», «Дракоша 
Тоша», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь», 
«Сказочный патруль»

14:00, 22:00 «МУЛЬТсюрприз»
19:00, 05:00 «Фиксики», «Деревяш-

ки», «Волшебный фонарь»
20:00 «Машины сказки»
21:00 «Ми-ми-мишки»
21:15 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
01:45 «Волшебный фонарь»
02:20 «Летающие звери»
05:20 «Бумажки»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Мы пришли в аптеку» 12+

10:40 «Школа доктора 
Комаровского: Ребенок 
и праздники» 12+

11:20, 22:20 «Мамы в тренде» 12+
15:00 «Мировой рынок 

c Александром Пряниковым: 
Бельгия. Брюссель» 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского: 
О прыщах» 12+

16:20 «Школа доктора 
Комаровского: Беременный 
папа и сборы в роддом» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Гомеопатия» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: Герпес» 12+

23:10 «Кто есть кто?» Сериал 16+
02:00 «Мировой рынок 

c Александром Пряниковым: 
Бельгия. Брюссель» 12+

03:25 «Школа доктора 
Комаровского: Беременный 
папа и сборы в роддом» 12+

06:00 «Слово»
06:15 «Он приехал в день 

поминовения» 
Детектив. СССР, 1987 12+

08:25 «Сюжет для 
небольшого рассказа» 
Драма. СССР, 1969 12+

10:00 «Пульс города»
11:00 «Новости»
11:10 Time out
11:25 «Культурная эволюция» 16+
11:40 «Малые родины большого 

Петербурга»
11:55 «Окно в кино»
12:25 «Елка» Мелодрама. 

Россия, 2006 12+
14:00, 15:10 «Именины» 

Комедия. Россия, 2004 16+
15:00, 18:00 «Новости» 
16:00 «Мымра» 

Комедия. Россия, 2008 16+
17:45, 18:15 «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» 
Комедия. СССР, 1975 16+

20:00 «Итоги недели»
21:00 Time out
21:20 «Театральная гостиная 

Рудольфа Фурманова» 16+
23:35 «Партизаны» Комедия. 

Россия, 2010 16+

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

19:00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» Мело-
драма. Россия, 2011 16+

09:20 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив. 
Россия, 2005. Режис-
сер — Анатолий Матешко. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Сергей Чонишвили, Ев  ге -
ния Дмитриева. Однажды 
секретарша Варвара Лап -
тева обнаружила в каби-
нете своего шефа труп 
незнакомого посетителя. 
Лаптева и не подозревала, 
что с этого дня ее жизнь 
уже никогда не будет 
прежней. Теперь ей при-
дется провести собствен-
ное расследование 
таинственного убийства, 
спасти друзей от смер-
тельной опасности 
и даже встретить 
человека, о ко  тором 
и не мечтала 16+

13:30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

17:45 «Легкие рецепты» 
Кулинарное шоу 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» Мело дра -

ма. Россия, 2014 16+ ➜
23:00 «Москвички» Докумен-

тальный цикл 16+
00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

Криминальная мело дра -
ма. Россия, 2013 16+ ➜

04:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 ми -

нут» Кулинарное шоу 16+

00:05 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»

06:20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
Сатирическая комедия. 
СССР, 1988 6+

09:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки. 

Жанна Рождественская» 
Премьера! 6+

09:40 «Последний день. 
Павел Кадочников» 12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Покушение 
на вождя» 12+

11:50 «Улика из прошлого. 
Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+
13:00 «Новости дня»
13:15 «Легенды спорта. Ана то  лий 

Тарасов» Премьера! 6+
13:45, 18:25 «КАМЕНСКАЯ» 

«Стечение обстоятельств», 
«Игра на чужом поле», 
«Убийца поневоле» 
и «Смерть ради смерти» 
Детектив. Россия, 2000 
16+

18:00 «Новости дня»
18:10 «Задело!» 

с Николаем Петровым. 
Информационно-
аналитическая 
программа

23:00 «Новости дня»
23:20 «Десять фотографий. 

Юрий Антонов» 
Премьера! 6+

00:05 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
Трагикомедия. 
СССР, 1976 6+

01:45 «СЫЩИК» 
Детектив. СССР, 1979 6+

04:25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
Сказка. СССР, 1983 12+

19:00 «БИТВА ТИТАНОВ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора 

Комаровского» 
Ведущий и автор 
программы Евгений 
Олегович Комаровский 
совместно с гостями 
в студии — молодыми 
родителями и 
приглашенными 
звездами — решает 
важные в жизни каждого 
ребенка вопросы 12+

10:00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
Приключения. США, 
2004-2010 16+

13:15 «ВУЛКАН» 
Фильм-катастрофа. 
США, 1997 12+

15:15 «ПИРАМИДА» Приключе-
ния. США, 2014 16+

17:00 «САНКТУМ» 
Приключенческая драма. 
США-Австралия, 
2010 16+

19:00 «БИТВА ТИТАНОВ» Фан   -
тастические приклю-
чения. США, 2010 16+ ➜

21:00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
Драма. США, 2007 16+ ➜

23:15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
Драма. США, 2012 16+

01:30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
Боевик. США, 1998 16+

03:15 «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» 12+

04:15 «Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество 
в рисунках» 12+

05:00 «Тайные знаки. Любовь 
и смерть. Магический 
поединок» 12+

16:40 Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины

06:30 Смешанные единоборст ва. 
Bellator. Майкл Мак-
Дональд против Питера 
Лигьера. Прямая 
трансляция

07:00 «Все на Матч!» 12+
07:30 Смешанные единоборст-

ва. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против 
Левана Макашвили 16+

09:10 «Вся правда про…» 12+
09:30 «Все на футбол!» 12+
10:00, 12:50, 19:20, 22:25 

«Новости»
10:10 «Бешеная Сушка» 12+
10:40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала» Южная 
Корея — Швеция. 
Прямая трансляция

15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

17:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-
Кубань» — «Зенит» 0+

19:25 «Команда на прокачку» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат 

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

22:30 «Утомленные славой» 
23:00 «Все на Матч!»
00:00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км

01:00 «31 ИЮНЯ»

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «ЧИПОЛЛИНО» 

Сказка. СССР, 1973. 
Режиссер — Тамара 
Лисициан. В ролях: 
Джанни Родари, 
Александр Елистратов, 
Владимир Басов, Рина 
Зеленая, Александра 
Панова, Виталик 
Кердимун, Надир 
Малишевский, 
Владимир Белокуров, 
Георгий Вицин, Роман 
Ткачук. Эксцентрическая 
музыкальная киносказка 
об удивительной стра  не, 
где живут овощи 
и фрукты, и о прик  лю-
чениях отваж   ного, весе -
лого и озорного маль-
чишки Чиполлино из 
лукового семейства 0+

08:45 «ДОКТОР ХАУС» Драма. 
США, 2004-2012 16+

15:50 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
Приключения. Велико-
британия-США, 1995 12+

18:15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ -
ДА» Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США, 1997 12+

20:30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 1999 16+ ➜

23:00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
Боевик. США, 1992 18+

01:00 «31 ИЮНЯ» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1978 0+ ➜

03:40 «Дорожные войны» 16+
05:00 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
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«Готовься 
«Высший 
«Первый 

➜

04:25 
05:30 

05:00 «Храбрый олененок» 6+
05:30 «Весенние денечки 

с малышом Ру» 0+
06:40 «Шериф Келли 

и Дикий Запад» 0+
07:10 «Майлз с другой планеты» 6+
07:35 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
08:00 «Герои в масках» 0+
08:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
09:00 «София Прекрасная» 0+
10:00 «Хранитель Лев» 0+
11:00 «Микки и веселые гонки» 0+
11:30 «Дружные мопсы» 0+
12:15 «Тимон и Пумба» 6+
13:40 «История игрушек: Забытые 

временем» 6+
14:05 «Мультачки: Байки Мэтра» 0+
14:50 «Планета сокровищ» 0+
16:40 «Валл-И» 0+
18:40 «Утиные истории» 6+
19:10 «Рапунцель: 

Новая история» 6+
19:30 «Город героев» 6+ 
21:25 «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан» 12+
00:20 «Снежная пятерка» 0+
02:00 «Санта-Клаус» 6+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

05:00 «Котики, вперед!» 
06:00 «Пляс-класс»
06:05 «Добрый Комо» 
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:30, 20:25 «Семейка Бегемотов» 
07:35 «Маша и Медведь» 
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Октонавты» 
09:40 «Мастерская «Умелые ручки»
10:00 «Томас и его друзья» 
10:50 «Три кота» 
11:30 «Король караоке»
12:00 «Дружба — это чудо» 
14:00 «Дракоша Тоша» 
14:15 «Буба» 
14:55 «Обезьянки»
15:40 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй» 
15:45 «Свинка Пеппа» 
17:00 «Барби и потайная дверь»
18:25 «Барбоскины» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Щенячий патруль» 
23:15 «Бейблэйд. Берст» 
00:00 «Везуха!» 
01:20 «Гуппи и пузырики» 
02:30 «Викинг Вик» 
03:30 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» 
04:00 «Паровозик Тишка»

КАРУСЕЛЬ

05:00, 09:00 Снукер. Scottish Open. 
1/4 финала

06:30, 10:30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 
137. Квалификация

07:30, 11:30 Биатлон. Кубок мира
08:30 Фристайл. Кубок мира
12:15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Валь д’Изер. Женщины. 
Скоростной спуск

13:45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция

14:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск

15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Мужчины. 15 км

16:45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция

17:30, 02:00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 
137 Прямая трансляция

19:45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау

20:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Женщины. 10 км

21:00, 01:30 Sports destination
21:30 Снукер. Scottish Open. 1/2 финала

EUROSPORT 1



06:10 «Елизавета» 
Историческая драма. 
США, 1998 16+

08:40 «Малавита» 
Триллер. США-
Франция, 2013 16+

10:55 «Багровые реки» Триллер. 
Франция, 2000 16+

13:10 «Уж кто бы говорил» 
Комедия. США, 1989 12+

15:10 «Гонка» 
Биографическая спортивная 
драма. Великобритания-
Германия-США, 2013 16+

17:40 «Елизавета» 
Историческая драма. 
США, 1998 16+

20:10 «Уж кто бы говорил-2» 
Семейная комедия. 
США, 1990 12+

21:50 «Легенды осени» 
Драма. США, 1994 16+

00:30 «Человек — швейцарский 
нож» Фантастическая 
комедия. США, 2016 18+

02:20 «Убей меня нежно» 
Детектив. США, 2002 18+

04:05 «Прости за любовь» 
Романтическая комедия. 
Испания, 2014 16+

TV 1000

06:00, 08:00 «Орел и Решка» 16+
07:00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
09:00 «ЖаннаПомоги» 16+
10:00 «ЖаннаПомоги» Мечтаешь 

о свидании с мужчиной мечты, 
но никак не можешь решить-
ся? Стесняешься своей внеш-
ности и довольствуешься 
ма лым — общением в интер-
нете? Пришло время забыть 
про комплексы и стать 
по-настоящему счастливой. 
Премьера! 16+

11:00 «Орел и Решка» 16+
15:00 «Папе снова 17» 

Комедия. США, 2009 16+
17:00 «Любите Куперов» 

Рождественская комедия. 
США, 201516+

19:00 «Подарок на Рождество» 
Рождественская комедия. 
США, 1996 16+

21:00 «Семьянин» Мелодрама. 
США, 200016+

23:00 «Лучшее предложение» 
Триллер. Италия, 2012. 
Премьера на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

01:30 «Мужчина нарасхват» 
Комедия. США, 2012 16+

03:30 «Верю — не верю» 16+
05:30 «Олигарх-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА

06:00 «Мультиутро» 0+
11:40 «Вера. Надежда. Любовь» 6+
12:10, 05:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00, 01:35 «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

16:50 «Самая красивая» 
Мелодрама. Россия, 2005. 
Режиссер — Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Любовь 
Полищук, Ольга Аросева. 
Студенческий отряд приезжа-
ет в село на картошку. Два 
друга Виктор и Денис живут 
в сарае у местной жительни-
цы Киры, в семье которой 
из поколения в поколение 
рождаются невероятно краси-
вые женщины 16+

20:00 «Самая красивая-2» 
Мелодрама. Россия, 2008 16+

23:15 «Труффальдино из Бергамо» 
Комедия. СССР, 1977 6+

05:50 «Вспомнить все» 12+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:10 «В теме» 16+
05:40 «Europa plus чарт» 16+
06:40 «МастерШеф» 16+
09:00 «Особенности национальной 

интуиции» Премьера! 12+
10:00 «В теме» 16+
10:30 «Папочка и мамочки» 

Премьера! 16+
11:00 «Новая фабрика звезд. 

Отчетный концерт» 12+
13:25 «Беременный папа» 16+
16:00 «Обмен женами» 

Премьера! 16+
18:00 «Папа попал» Премьера! 12+
23:00 «Милашка» Комедийная 

мелодрама. США, 2002. 
Режиссер — Роджер Камбл. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Кристина Эпплгейт, Сельма 
Блэр. Ветреная блондинка 
Кристина наконец-то 
встретила своего идеального 
мужчину. Но оказалось, что 
ему по душе более серьезные 
девушки, и он просто исчез. 
Тогда Кристина вместе 
с подругой отправляются 
в увлекательное 
путешествие на поиски 
парня своей мечты 18+

00:35 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:20 «Все просто!» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
15:50 «На глубине» 1 и 2 серии. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

17:30 «На глубине» 3 серия. Кри-
минальная драма. Россия 16+

18:20 «На глубине» 4 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

19:10 «На глубине» 5 серия. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Весеннее обострение» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия 12+

23:55 «Самое яркое» 16+
02:30 «Все просто!» 12+
05:00 «Будни»

360° 
ПОДМОСКОВЬЕ

06:00 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

07:00 «Comedy Club Classic» Юмо-
ристическая программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» Юмо-
ристическая программа 16+

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

12:00 «Comedy Club Classic» Юмо-
ристическая программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино» 16+
01:30 «Убойный вечер» Юмо-

ристическая программа 16+
02:00 «Универ. Кузин храп» 

Молодежная комедия. 
Россия 16+

02:30 «Универ. 8 марта» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

03:00 «Универ. Кузя немой» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

03:30 «Универ. Саша — чудовище» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

04:00 «Убойная лига» Юмо-
ристическая программа 16+

05:00 «Такси» 16+

ФЕНИКС+
КИНО

ТНТ 4

05:05 «Вспомнить все» 12+
05:45, 13:55 «История моей 

бабушки» Док. фильм 12+
06:10, 13:05, 21:40 «Спасибо 

за любовь» 12+
07:05 «Культурный обмен» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:25 «Знак равенства» 12+
08:40 «Занимательная наука» 12+
09:00 «Над нами Южный Крест» 

Драма. СССР, 1965 12+
10:30, 04:35 «Дом «Э» 12+
11:00 «Большая наука» 12+
11:50, 13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
12:05 «За дело!» 12+
14:25 «Хранимые судьбой» 1-5 се -

рии. Драма. Россия 12+
15:05 «Хранимые судьбой» 12+
19:20 «Моя история» 12+
20:00 «А поутру они проснулись…» 

Трагикомедия. Россия, 2003 12+
22:35 «Восток-Запад» Драма 12+
00:50 «Прощание в июне» 

Комедия. Россия, 2003 12+
03:05 «Продовольственная 

безопасность» 12+
03:30 «Мужской выбор» 12+

ОТР

06:00 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+ 

06:45 «Смешарики. Что нужно 
всем? Живые часы. 
Торжество разума. 
Талисман. Страшилка 
для Нюши. Играй, гармония! 
Приятные новости. 
Маленькое большое море. 
В начале было слово» 
Мультсериал 0+

08:00 «Хайди» 35 серия. 
Мелодрама. Аргентина 16+

09:00 «Моя прекрасная няня» 
109-134 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Страшная любовь» 
Шоу знакомств 16+

23:30 «Кадетство» 
44-46 серии. 
Драма. Россия 16+

02:05 «Ранетки» 
65 и 66 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

04:00 «Бесподобная» 95 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:50 «Смешарики. Ульи Копатыча. 
День справедливости. 
Кордебалет. Дар. Большой 
куш. Невоспитанный клон» 
Мультсериал 0+

06:20 «Прогулка» 
Мелодрама. 2003 12+

08:15 «Час пик» 
Драма. 2006 16+

10:30 «Связь» 
Мелодрама. 2006 16+

12:20 «Ключ без права 
передачи» 
Мелодрама. 1976 6+

14:20 «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превращение» 
Полнометражный 
мультфильм. 2016 6+

16:15 «Эластико» Спортивная 
драма. 2016 16+

18:05 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

20:20 «День выборов» 
Комедия. 2007 16+

22:45 «М+Ж» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

00:20 «Беги!» 
Боевик. 2016 16+

02:20 «Артистка» 
Комедийная 
мелодрама. 2007 12+

04:30 «Вурдалаки» Фантастический 
триллер. 2016 16+

05:00, 13:00, 21:00 «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2. 
Фильм 6» 2 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00 «Охотники 
за бриллиантами» 
2 серия. Детектив 16+

07:00, 15:00, 23:00 «Дурдом» 
6 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00 «Апостол» 12 серия. 
Военный детектив 16+

09:00, 17:00 «Татьянин день» 
169 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00 «Татьянин день» 
170 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00 «Спальный район» 
47 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20 «Спальный район» 
48 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00 «Спальный рай-
он» 49 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20 «Спальный рай-
он» 50 серия. Мелодрама 12+

00:00 «Ликвидация» 1 серия. 
Шпионский детектив 16+

02:00 «Татьянин день» 171 серия. 
Мелодрама 12+

04:00 «Спальный район» 51 и 52 се  -
рия. Мелодрама 12+

06:00 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

07:30 «Воронины» 
Комедия. Россия 16+

08:00 «Правила моей 
пекарни» 16+

11:15 «Правила моей 
кухни» 16+

13:15 «Проект «Подиум» 
Все звезды» 16+

14:45 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

16:40 «Юная» 
Комедийная 
мелодрама. США 16+

20:00 «Отверженные» 
Драма. США-
Великобритания, 2012 16+

22:15 «Заговорщица» 
Криминальная 
драма. США, 2010 16+

00:10 «Камилла Клодель, 1915» 
Биографическая драма. 
Франция, 2013 16+

01:40 «Секс в большом городе» 
Комедийная мелодрама. 
США 18+

03:55 «Легенды осени» 
Драма. 
США, 1994 16+

SONY 
CHANNEL

СТС LOVE

16декабря СУББОТА

«31 ИЮНЯ»
Че

Музыкальная сказка. СССР, 1978. Режиссер — Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Николай Еременко-мл., Наталья Трубникова, 
Владимир Этуш, Любовь Полищук. Художник из ХХI века и прекрасная 
принцесса королевства Перадор эпохи короля Артура чудесным образом 
встретились и полюбили друг друга. Но настоящая любовь способна 
победить даже время.

01:00
фильм

«ПЕРЛ-ХАРБОР»
РЕН ТВ

Военная драма. США, 2001. Режиссер — Майкл Бэй. В ролях: 
Бен Аффлек, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл. Рэйф и Дэнни — лучшие 
друзья. Они вместе росли, вместе увлекались авиацией, вместе учились 
на пилотов. И вместе попали в пекло Второй Мировой войны, где их судьбы 
разделились. Рэйф отправился воевать с немцами в Европу, а Дэнни вместе 
с невестой своего друга перевелся на базу Перл-Харбор. 

21:00
фильм

«300 СПАРТАНЦЕВ»
ТВ-3

Драма. США, 2007. Режиссер — Зак Снайдер. В ролях: 
Джерард Батлер, Лина Хиди, Доминик Уэст. События картины повествуют 
о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н. э. Жестокие 
персидские воины захватывают все больше земель. Триста отважных 
спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь много-
тысячной армии персидского царя Ксеркса.

21:00
фильм

«МЕЧ»
РЕН ТВ

Боевик. Россия, 2009. Режиссеры — Рустам Уразаев, Виктор 
Конисевич. В ролях: Эдуард Флеров, Роман Курцын, Тимур Ефременков. 
Москва, 2009 год. Максу Калинину 35 лет, он бывший офицер разведки 
ВДВ, оперативник УБОП. После 10 лет работы его увольняют со службы 
по ложному обвинению, а опасный преступник выходит на свободу без 
предъявления обвинения. 

00:20
сериал

«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
Че

Приключенческий боевик. США-Великобритания, 1999. 
Режиссер — Майкл Эптид. В ролях: Пирс Броснан, Софи Марсо, Дениз 
Ричардс. Когда Ренард изобретает хитроумную схему, позволяющую 
взять под контроль все нефтяные ресурсы планеты, агент 007 становится 
последней надеждой человечества. Миссия сулит ему как опасности, так 
и удовольствия.

20:30
фильм

«БИТВА ТИТАНОВ»
ТВ-3

Фантастические приключения. США-Великобритания, 2010. 
Режиссер — Луи Летерье. В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам Нисон, Рэйф 
Файнс.  Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить 
свою семью от Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь 
ему уже нечего терять, и он добровольно соглашается возглавить опас-
ную миссию.

19:00
фильм

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Мир

Драма. СССР, 1984. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков. 
Безжалостен и жесток мир, в котором правят деньги, где все продается 
и покупается, в том числе совесть, красота, любовь. В столкновении 
с этим миром, будучи не в силах противостоять ему, гибнет героиня 
фильма Лариса.

10:45
фильм

«ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Александр 
Кананович. В ролях: Анна Полупанова, Александр Никитин, Светлана 
Тимофеева-Летуновская. Лера беззаветно любит своего мужа Михаила. 
Неожиданно в счастливую жизнь Леры врывается ужасное событие: 
она узнает, что у Михаила есть дочь, которой уже 14 лет, и, по сути, 
другая семья в соседнем провинциальном городке. 

19:00
фильм

«БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Криминальная мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Игорь 
Ройзман. В ролях: Юрий Колокольников, Настя Задорожная, Артем 
Осипов. Илья и Юрий промышляют мелким мошенничеством. Так уж 
получается, что оба парня влюбляются в девушку по имени Маша. Она 
останавливает свой выбор на Илье. Юрий затаивает злобу на них обоих. 
Дороги бывших друзей расходятся.

00:30
фильм

«ГОРОД ГЕРОЕВ»
Канал Disney

Фантастические приклю-
чения. США, 2014. Юный Хиро Хама -
да — прирожденный изобретатель 
и гений конструирования роботов. Со 
старшим братом, Тадаши, они вопло-
щают в жизнь самые передовые идеи 
в Техническом университете города 
будущего Сан-Франсокио. После 
серии загадочных событий друзья 
оказываются в центре коварного 
заговора. Хиро решает использовать 
веселого и добродушного робота 
Бэймакса, перепрограммировав его 
в неуязвимую боевую машину.

19:30
фильм

06:00, 08:20 Мультфильмы 0+
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Достояние республик. 

Поверженные колоссы» 12+
10:45 «Жестокий романс» 

Драма. СССР, 1984 12+ ➜
13:35 «Формула любви» 

Комедия. СССР, 1984 0+
15:30 «Любимые актеры. 

Татьяна Пельтцер» 12+
16:15, 19:15 «Щит и меч» 1-4 серии. 

Шпионский детектив. 
СССР-ГДР-Польша, 1968. 
Режиссер — Владимир 
Басов. В ролях: Станислав 
Любшин, Алла Демидова, 
Хельга Геринг 12+

23:05 «Жестокий романс» 
Драма. СССР, 1984 12+

01:55 «Сердце мое — Астана» 
Драма. Казахстан, 2012 16+

04:10 «Веселые ребята» Музы ка-
льная комедия. СССР, 1934 0+

МИР
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сериал ➜ фильм ➜ см. анонс0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

15:05 «Своя игра»

НТВ

05:10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  
Комедия. СССР, 1983 16+ ➜

07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» В «Дачном 

ответе» — рискованный 
и даже эпатажный проект. 
Дизайнер Диана Балашова 
до последнего момента не 
была уверена — понравится 
ли он героям. Она придумала 
небытовой интерьер 
с сочетанием марокканского 
стиля и арт-дизайна. 
Покрасила стены в самый 
актуальный оттенок сезона — 
цвет затененной ели 0+

13:00 «НТВ-видение. Муслим 
Магомаев. Возвращение» 
Фильм Татьяны Митковой 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+

15:05 «Своя игра» 0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Путь нефти: Мифы 

и реальность» Премьера! 12+
00:00 «СЫН ЗА ОТЦА…» 

Криминальная драма. Россия-
Беларусь, 1995. Режиссеры — 
Николай Еременко-мл., 
Маргарита Касымова. В ролях: 
Николай Еременко, Николай 
Еременко-мл., Владимир 
Гостюхин. Московский 
преуспевающий врач, 
ушедший в бизнес, приезжает 
в Минск проведать отца, 
известного профессора 
медицины. Отец был 
несправедливо уволен 
с работы и забыт. Сын 
открывает для отца клинику 
пластической хирургии 
и помогает ему вернуться 
к активной жизни 16+

01:40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  
«Катя» Драма. СССР, 1977 0+

03:15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»  
«Управлять собой» и «Танго 
втроем» Ироничный детектив. 
Россия, 2009 16+

13:40 «Дело декабристов»

06:00 «Новости»
06:10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» Драма. СССР, 

1971. Режиссер — Николай 
Москаленко. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Владимир 
Тихонов, Леонид Марков, Инна 
Макарова. После долгих лет 
совместной счастливой жизни 
Авдей ушел от Фени, полюбив 
красавицу Наденьку. И если бы 
не сын и сочувствующие 
односельчане, Феня не смогла 
бы выстоять под ударами 
жестокой судьбы

07:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым 12+
10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Дорогая переДача» 

Премьера!
12:40 «Теория заговора. Пять 

экзотических продуктов, ко -
торые стоит попробовать» 16+

13:40 «Дело декабристов» 
Документально-игровой 
фильм. Премьера! 12+

15:40 «Он и она» Музыкальное шоу. 
Участвуют: Филипп Киркоров, 
Григорий Лепс, Кристина 
Орбакайте и другие. 
Премьера!

17:30 «Русский ниндзя» Премьера!
19:30 «Лучше всех!» Премьера!
21:00 «Воскресное время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр
23:40 Кубок Первого канала 

по хоккею-2017. Сборная 
России — сборная 
Финляндии. Трансляция 
из Москвы

01:30 «ЛИНКОЛЬН» Драма. США-
Индия, 2012. Режиссер — 
Стивен Спилберг. В ролях: 
Дэниэл Дей-Льюис, Салли 
Филд, Дэвид Стрейтейрн. 
1865 год. Шестнадцатый 
президент США Авраам 
Линкольн находится на пике 
популярности. Но перед ним 
стоят серьезные задачи: 
провести запрещающую 
рабство поправку 
к Конституции через Палату 
представителей и завершить 
кровопролитную Гражданскую 
войну 12+

04:15 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»  
Приключения. СССР, 1972. 
Режиссеры — Альберт 
Мкртчян и Леонид Попов. 
В ролях: Владислав 
Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Олег Даль. По мотивам 
одноименного научно-
фантастического романа 
Владимира Обручева

08:05 «ЯГУАР» Приключения. 
Франция, 1996 12+ ➜

10:00 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» Документальный 
фильм к 60-летию со дня 
рождения. Сам Игорь Скляр 
считает, что популярность 
пришла к нему еще в пять лет, 
когда родители ставили его 
на стул и просили спеть 
для гостей. Слава следовала 
за ним по пятам и в школьные 
годы, когда Игорь был 
солистом в хоре, а позже 
снялся в фильме  
«Юнга Северного флота». Но 
настоящая, сокрушительная 
известность пришла к нему 
после роли в фильме  
«Мы из джаза» и песни 
«Комарово», которую Скляр 
исполнил на телевидении 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ДОБРОЕ УТРО»  

Комедия. СССР, 1955 12+ ➜
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя»
15:00 «10 самых…  

Старшие жены» 16+
15:35 «10 самых…  

Несчастные красавицы» 16+
16:05 «10 самых… Странные 

заработки звезд» 16+
16:40 «Вторая семья:  

жизнь на разрыв» 
Документальный фильм 12+

17:30 «МАШКИН ДОМ»  
Мелодрама. Россия, 2017. 
Премьера! 12+ ➜

20:30 «МУСОРЩИК»  
Драма. Россия, 2001 12+ ➜

22:20 «КАЗАК»  
Боевик. Россия, 2012 16+ ➜

00:15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»  
Детектив. СССР, 1985

01:50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  
ИЛИ ТЕСТ НА…»  
Комедия. Россия, 2010 16+

03:40 «ЭМИГРАНТ»  
Комедия. Италия-Испания-
Германия, 1973 12+

20:30 «МУСОРЩИК» 10:50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Святыни христианского 
мира. Мощи апостола Фомы»

07:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»  
2 серия.  
Историческая драма.  
СССР, 1938

08:45 «Приключения поросенка 
Фунтика», «Осьминожки»,  
«Жадный богач» 
Мультфильмы

09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:10 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

10:50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»  
Киноповесть. СССР, 1961. 
Режиссер — Александр 
Митта. В ролях: Антонина 
Дмитриева, Анатолий 
Кузнецов, Савелий Крамаров. 
Ученики организуют «тайное 
общество» под девизом 
«Помогать обиженным 
и слабым, мстить зубрилам 
и выскочкам!» Новому 
пионервожатому удается 
сделать школьную жизнь 
детей по-настоящему 
увлекательной

12:15 «Что делать?»  
Программа В. Третьякова

13:00 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте  
на Марсовом поле в Париже

14:30 «Билет в Большой»
15:15 «По следам тайны.  

Откуда пришел человек?»
16:00 «Гений» Телевизионная игра. 

Премьера!
16:35 «Пешком…  

Городец пряничный»
17:05 «Куклы»  

Документальный фильм
17:50 «ТЫ ЕСТЬ…»  

Драма. Россия, 1993 ➜
19:30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20:10 «Романтика романса»
21:00 «Белая студия»
21:45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ»  

Трагикомедия. Исландия-Гер-
мания-Норвегия, 2013 18+ ➜

23:15 «Джаз пяти континентов» 
Фестиваль джаза в Коктебеле

00:55 «Амедео Модильяни  
и Жанна Эбютерн» 
Документальный фильм

01:40 «По следам тайны.  
Откуда пришел человек?»

02:25 «Шпионские страсти»,  
«Жил-был пес»  
Мультфильмы для взрослых

13:35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»

04:50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»  
«Старомодное преступление» 
Детектив. Россия, 2008 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Местное время.  

Вести. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному» Телеигра
10:10 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым
11:00 «Вести»
11:20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица» Премьера!

11:50 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа. 
Премьера!

13:35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»  
Мелодрама. Россия, 2016. 
Режиссер — Алексей 
Карелин. В ролях: Татьяна 
Колганова, Олеся Фаттахова, 
Олег Гарбуз. Нина — 
состоявшаяся и успешная 
женщина. Она привыкла всем 
руководить в этой жизни — 
мужем, сыном и бизнесом. 
И вдруг сын Саша без спроса 
женится на неизвестной 
девушке Жене и приводит ее 
жить в родительский дом. 
Нина не одобряет выбор сына. 
Внезапно все в жизни Нины 
начинает рушиться. Все 
начинается с проблем 
в бизнесе, из-за неприязни 
к Жене осложняются отно-
шения с мужем и сыном 12+

17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
Ведущая — Дарья 
Златопольская. Жюри 
конкурса: пианист-виртуоз 
Денис Мацуев, 
художественный руководитель 
«Вивальди-оркестра» 
Светлана Безродная, ректор 
Академии русского балета 
имени Вагановой Николай 
Цискаридзе, исполнитель 
русских романсов Олег 
Погудин. Премьера!

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00:30 «Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ» Премьера! 12+
02:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  

Детектив. СССР, 1981
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16:30 «ПРОМЕТЕЙ»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00 «Перезагрузка» 

Три года назад Настя 
пережила измену мужа. 
Пережила, но до сих пор 
не простила. Чтобы обрести 
гармонию в отношениях 
и стать счастливой 
в браке, Настя пришла 
на «Перезагрузку» вместе 
с мужем. Они оба готовы 
на откровенный разговор 
при камерах 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 
104-108 серии. Комедия. 
Россия, 2013-2017 16+

14:25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
Фантастический боевик. 
Канада-США, 2014 12+

16:30 «ПРОМЕТЕЙ» 
Фантастические приключения. 
Великобритания-
США, 2012 16+ ➜

19:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «STAND UP» 

На протяжении четырех лет 
здесь ничего не меняется: 
Руслан Белый по-прежнему 
будет троллить звезд и нашу 
действительность, Юлия 
Ахмедова — честно говорить 
об отношениях, Нурлан 
Сабуров жестить обо всем 
на свете, первый черный 
комик России Тимур 
Каргинов — поднимать 
острые национальные вопро-
сы, Иван Абрамов — жечь 
глаголом под аккомпанемент 
гитары и синтезатора… 
А новый постоянный комик 
Stand Up Елена Новикова, 
попавшая в шоу благодаря 
победе в «Открытом микро-
фоне», продолжит выносить 
сор из избы и прикалываться 
над своей семьей 16+

03:00 «ТНТ MUSIC» 16+
03:30 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

06:55 «Коротышка — зеленые 
штанишки», «По дороге 
с облаками», «Терехина 
таратайка», «Терем-теремок», 
«Две сказки», «Путешествие 
муравья» Мультфильмы 0+

08:05 «Маша и Медведь» 
Мультфильм 0+

08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное» 

Информационно-
аналитическая программа

10:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+

10:50 «МУЖИКИ!..» 
Мелодрама. СССР, 1981 12+

12:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
1-14 серии. Криминальная 
мелодрама. Россия, 2013. 
Режиссеры — Сергей 
Бобров, Алеко Цабадзе. 
В ролях: Павел Прилучный, 
Мария Козакова, Александр 
Галибин. В небольшом про-
винциальном 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 исто-
рию, которая переворачивает 
ее жизнь с ног на голову: 
девушку жестоко насилует 
сын богатого человека — 
владельца завода. Машу 
с трудом спасают после этого 
случая, но самое интересное 
впереди: героиня узнает, что 
ждет ребенка от насильника, 
а позже и то, что ребенок 
стал единственным наследни-
ком индустриальной империи 
своего деда и мишенью 
для собственного отца 16+

02:55 «СОЛДАТЫ-12» 1 и 2 серии. 
Комедия. Россия, 2007 16+

12:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ»19:10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»

06:00 «Алиса знает, что делать!» 
Мультсериал 6+

06:30 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

06:55 «Приключения Кота 
в сапогах» Мультсериал 6+

07:50 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05 «Приключения Кота 

в сапогах» Мультсериал 6+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 

Юмористическое шоу. 
Премьера! 6+

11:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2017 16+

13:30 «ПРИВИДЕНИЕ» 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990 16+ ➜

16:00 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны», 
«Шрэк-4D», «Кумир 
тридевятого королевства», 
«Пингвины из Мадагаскара 
в рождественских 
приключениях» 
Мультфильмы 6+

17:30 «Мадагаскар-3» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2012 0+

19:10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 
Комедийный боевик. 
США-Канада, 2005 0+ ➜

21:00 «Успех» 
Музыкальное шоу. 
Премьера! 16+

22:55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
Боевик. США-Испания, 2011. 
Премьера! 16+ ➜

00:40 «ТРОЯ» 
Историческая драма. 
США-Мальта-
Великобритания, 2004 16+

03:45 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 
Фэнтези. Франция, 2006 0+

05:40 Музыка на СТС 16+

СТС

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ЗДЕСЬ
544 000 ЧИТАТЕЛЕЙ 

В НЕДЕЛЮ*
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

ПО ПОЧТЕ market@tele.ru
* По данным Mediascope. NRS-Москва (16+) Март — Июль 2017
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Ре
кл

ам
а

12+

в  этот день  

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ВС РОССИИ

ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ

● 1903 год — «отцы авиации» 
братья Уилбер и Орвилл Райт 

испытали летательный аппарат 
тяжелее воздуха

● 1928 год — родился актер Леонид 
Броневой

● 1972 год — родилась актриса 
Елена Ксенофонтова

● 1974 год — родился актер 
Джованни Рибизи («Аватар»)

● 1975 год — родилась актриса 
Милла Йовович

● 1977 год — родилась телеведущая 
Оксана Федорова

● 1986 год — в Кембридже впервые 
в истории проведена операция 
по одновременной пересадке 
сердца, печени и легкого

СОЛНЦЕ: восход 08:55 (Мск), 
10:57 (СПб); заход 15:56 (Мск), 
16:53 (СПб)
ЛУНА: восход 07:32 (Мск), 09:26 (СПб); 
заход 15:53 (Мск), 17:00 (СПб) 
14-й день убывающей луны

«ТЫ ЕСТЬ…»
Россия Культура

Драма. Россия, 1993. Режис-
сер — Владимир Макеранец. В ролях: Анна 
Каменкова, Вадим Любшин, Регимантас 
Адомайтис, Татьяна Лютаева, Инга Ильм.  
Анна, деловая женщина, не может ужиться 
с невесткой, из-за чего портятся отношения 
с единственным сыном. Но катастрофа, при-
ковавшая жену сына к постели, помогает Ан-
не переосмыслить жизненные ценности. 

17:45
фильм

«ДОБРОЕ УТРО»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1955. Режис-
сер — Андрей Фролов. В ролях: Татьяна Ко-
нюхова, Изольда Извицкая, Юрий Саран-
цев. На строительство большой шоссей-
ной дороги прибывает молодежь. Среди 
новичков — водитель самосвала Катя Го-
ловань, тихая застенчивая девушка. Нео-
жиданно для себя она влюбляется в знат-
ного экскаваторщика Васю.

11:55
фильм

«МУСОРЩИК»
ТВ Центр

Драма. Россия, 2001. Режис-
сер — Георгий Шенгелия. В ролях: Алексей 
Гуськов, Олеся Судзиловская, Владимир Гу-
сев. Обычное холодное утро. Блондинка 
на алом «рено» безуспешно ищет гостиницу 
и, увидев какого-то мужика в спецовке, рада 
хоть с кем-то поговорить. Но мужик, хоть 
и мусорщик, на мусорщика совсем не по-
хож: грамотная речь, манеры, ирония…

20:30
фильм

«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ»
Россия Культура

Трагикомедия. Исландия-
Германия-Норвегия, 2013. Режиссер — Бе-
недикт Эрлингссон. В ролях:  Ингвар Эггерт 
Сигюрдссон, Шарлотта Бювинг. Вернардур 
любит водку и свою лошадь Джарпур, а ры-
бак Генгис не пьет, но обожает таких лоша-
дей, как Джарпур. Джоанна любит прово-
дить время со своей кобылой Родкой, но та 
влюблена в свободу. 

21:45
фильм

«ПРИВИДЕНИЕ»
СТС

Мистическая мелодрама. 
США, 1990. Режиссер — Джерри Цукер. В ро-
лях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голд-
берг. Счастливые влюбленные возвращают-
ся домой из театра. На темной аллее на них 
нападает грабитель. Защищаясь, Сэм поги-
бает. Теперь он призрак, но еще может по-
мочь своей возлюбленной! Сэм-призрак 
узнает, что его смерть не была случайной.

13:30
фильм

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
НТВ

Музыкальная комедия. СССР, 
1983. Режиссер — Карен Шахназаров. В 
ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-
Черный, Николай Аверюшкин, Петр Щер-
баков, Лариса Долина. Костя мечтает со-
брать джаз-банд и нести новую музыку в 
массы. Он убежден в том, что джаз — про-
летарское искусство, и делает все для реа-
лизации своей мечты.

05:10
фильм

«ЯГУАР»
ТВ Центр

Приключения. Франция, 
1996. Режиссер — Франсис Вебер. В ролях: 
Александра Вандернут, Патрик Брюэль, 
Жан Рено. Бездельник и мошенник Пер-
рен, преследуемый бандитами всех мастей 
за игорные долги, случайно встречается с 
таинственным индейцем Вану. Спасаясь от 
преследователей, он отправляется в леса 
Амазонии.

08:05
фильм

«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
СТС

Боевик. США-Испания, 2011. 
Режиссер — Мабрук Эль Мекри. В ролях: 
Генри Кавилл, Сигурни Уивер, Вероника Эче-
ги. Испания, море, яхта — отпуск с поднадо-
евшей молодому Уиллу Шоу компанией 
родственников… Никто не мог предполо-
жить, что уже через несколько часов палуба 
яхты обагрится кровью, а члены семьи Шоу 
станут заложниками в руках неизвестных.

22:55
фильм

«МАШКИН ДОМ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Ре-
жиссер — Екатерина Побединская. В ролях: 
Павел Крайнов, Ольга Лерман, Денис Ма-
тросов. Маша любит Юру и со дня на день 
ждет от него предложения руки и сердца. 
Но вот в больницу, где она работает, приво-
зят пострадавших в автомобильной аварии. 
Одним из них оказывается Юра, а другой — 
его жена Юля. 

17:30
фильм

«КАЗАК»
ТВ Центр

Боевик. Россия, 2012. Режис-
сер — Игорь Копылов. В ролях: Николай 
Козак, Владимир Зайцев, Дарья Румянце-
ва. Тимофея Петрова выбирают новым 
атаманом казачьей станицы. К нему обра-
щается бизнесмен из Петербурга Зарецкий 
и просит продать станичную землю под 
строительство завода. Предыдущий ата-
ман отказал Зарецкому.

22:20
фильм

«ПРОМЕТЕЙ»
ТНТ

Фантастические приключе-
ния. Великобритания-США, 2012. Режис-
сер — Ридли Скотт. В ролях: Нуми Рапас, 
Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон. Думае-
те, человек произошел от обезьяны? Святая 
простота! Пара похотливых археологов дав-
но установила, что наши Создатели родом 
из Космоса, вглубь которого и направился 
звездолет «Прометей». 

16:30
фильм

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»

СТС
Комедийный боевик. США-Канада, 2005. 
Режиссер — Адам Шенкман. В ролях: Вин 
Дизель, Фэйт Форд, Лорен Грэхэм. Шейн 
Вулф — член элитного подразделения 
«Морские котики», побывавший за свою 
жизнь на множестве опасных и ответ-
ственных заданий. Он готов к любым нео-
жиданностям, кроме детских.

19:10
фильм



00:00 «Ева едет в Вавилон» 
Фильм-концерт 
группы «25/17»

05:00 «МЕЧ» «Охота», «В ловуш-
ке», «Террор», «Пленных 
не брать», «Месть», «Найти 
любой ценой», «Гидра», 
«Маскарад», «Единст вен-
ный выход», «Прятки», 
«Ловкач», «Дуэль», 
«На дороге», «Бой», 
«Война», «Переворот», 
«Манифест», «Суд», 
«Нокдаун» и «Побе да или 
смерть» Боевик. Россия, 
2009. Режиссе ры — 
Рустам Уразаев, Виктор 
Конисевич. В ро  лях: 
Эдуард Флеров, Тимур 
Ефременков, Игорь 
Литовкин. Максим 
Калинин когда-то служил 
в разведке, после чего 
пошел работать в УБОП. 
Однажды его увольняют 
по сфабрикованному 
обвинению: принципиаль-
ный Калинин отказался 
отпускать на волю пре-
ступника, за которого кто-
то из его начальства уже 
получил крупную взятку. 
Но даже после этого он 
не отступает от борьбы 
с преступностью. Собрав 
вокруг себя нескольких 
единомышленников, 
Калинин создает каратель-
ную команду «Меч» 16+

23:00 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00 «Ева едет в Вавилон» 
Фильм-концерт группы 
«25/17» 16+

02:00 «Военная тайна» 
с Иго рем 
Прокопенко 16+

06:00, 15:25 «Машины сказки»
06:50 «Жила-была Царевна»
07:05, 15:00, 19:30, 02:30 

«Барбоскины»
07:30, 16:05, 20:35, 03:35 

«Маша и Медведь»
08:00 «Фиксики»
08:25, 18:00, 04:00 «Лунтик и его 

друзья»
09:00, 14:00, 18:30, 04:30 «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09:30, 19:00 «Барбоскины», 

«Дракоша Тоша», «Аркадий 
Паровозов спешит на по -
мощь», «Сказочный патруль»

10:00, 22:00 «МУЛЬТсюрприз»
14:35, 05:00 «Дракоша Тоша», 

«Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»

16:30 «Смешарики»
17:00 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

20:00, 03:00 «Машины сказки»
21:00 «Ми-ми-мишки»
21:15 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
01:55 «Волшебный фонарь»
02:20 «Летающие звери»
05:15 «Бумажки»

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00 
«Время малышей»

10:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Ребенок и игрушки» 12+

10:35 «Школа доктора 
Комаровского: 
Энтеробиоз» 12+

11:15, 22:20 «Мамы в тренде» 12+
15:00 «Мировой рынок 

c Александром Пряниковым: 
Бельгия. Антверпен» 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского: 
Кесарево сечение» 12+

16:20 «Школа доктора 
Комаровского: 
Болит живот» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского: 
Здоровая спина» 12+

21:40 «Школа доктора 
Комаровского: 
Мы пришли в аптеку» 12+

23:05 «Кто есть кто?» Сериал 16+
02:00 «Мировой рынок 

c Александром Пряниковым: 
Бельгия. Антверпен» 12+

03:25 «Школа доктора Кома-
ровского: Болит живот» 12+

06:30 «Когда зажигаются елки», 
«Таежная сказка», «Как ежик 
и медвежонок встречали 
Новый год», «Сказка про 
елочку» Мультфильмы 0+

07:25 «Слово»
07:40 «Твои веселые друзья 

зверята» 6+
08:45 «Пушлындрики» 0+
09:15 «Телезнайки» 6+
09:30 «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 0+
10:30 «Во всеоружии»
10:45 «Итоги недели»
11:45 «Пора на теннис» 6+
12:15 «Театральная гостиная» 16+
14:30 «В меньшинстве» Комедия. 

Великобритания, 2007 12+
15:00, 18:00 «Новости»
15:10 «В меньшинстве» Комедия. 

Великобритания, 2007 12+
18:15 «В меньшинстве» Комедия. 

Великобритания, 2007 12+
19:40 «Ищу невесту без приданого» 

Комедия. Россия, 2003 16+
21:40 «Мистер Хутен и леди» 

Комедийный детектив. 
Великобритания, 2016 16+

04:40 «Путешествие по бездо ро-
жью. Север Португалии» 16+

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

19:00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»

06:30 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

10:05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» Детек тив ная 
мелодрама Россия-
Украина, 2007 16+

14:00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» Мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

22:45 «Москвички» 
Документальный цикл. 
Эти женщины смогли 
доказать, что провин-
циалки тоже способны 
дотянуться до звезд 
и стать достойными 
в плеяде российских 
знаменитостей. Их путь 
к славе нельзя назвать 
простым, зачастую это 
история долгой борьбы 
и работы над собой. Но 
каждая наша героиня 
смогла победить себя 
и обстоятельства и за -
нять достойное место 
на Олимпе. Что стоит за 
историей успеха 16+

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» Мело-

драма. Россия, 2011 16+ ➜

02:25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
Драма. СССР, 1988 16+

05:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 ми -

нут» Кулинарное шоу 16+

14:00 «ТРАССА»

05:50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
Ге   роико-приключенчес кий 
фильм. СССР, 1985 12+

07:30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
Военная комедия. 
СССР, 1979

09:00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический 

детектив» 12+
11:10 «Код доступа. Михаил 

Саакашвили» 12+
12:00 «Специальный 

репортаж» 12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:15 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие 
в своем деле» Доку-
ментальный фильм 12+

14:00 «ТРАССА» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+ ➜

18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Легенды советского 

сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
Приклю чения. 
СССР, 1955 ➜

01:15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» Приклю-
чения. СССР, 1957 ➜

03:10 «НИКТО, КРОМЕ НАС…» 
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

05:20 «Освобождение» Доку-
ментальный сериал 12+

19:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
08:30 Мультфильмы 0+
10:30 «ГРИММ» Фэнтези. США, 

2011-2017. В городе 
произошло несколько 
дерзких ограблений 
магазинов, виновников 
которых вскоре нашли 
зверски убитыми… Тем 
временем Джульетта, 
прочитав почту Ника, 
выясняет, что его мать 
на самом деле жива… 
Во время УЗИ Адалинда 
узнает, что у ее будущего 
ребенка есть аномалия. 
Ник расследует странное 
и запутанное дело, 
связанное с экзорцизмом 
и темными делами 
Совета… Розали 
разрывается между 
желанием помочь ему 
и своей верностью 
Совету 16+

14:45 «БИТВА ТИТАНОВ» 
Фэнтези. США, 2010 16+

16:45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
Драма. США, 2006 16+

19:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
Драма. США, 1995 16+ ➜

22:30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
Приключения. США-
Нидерланды-Испания, 
1985 16+

01:00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
Драма. США, 2012 16+

03:15 «Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть. 
Любовь, принесенная 
в жертву. Убивающая 
любовь» 12+

12:55 Хоккей. Швеция — Чехия

06:30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+

08:30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» 16+

09:00 «Бешеная Сушка» 12+
09:30, 10:20 Биатлон. Кубок ми -

ра. Гонка пресле дова ния. 
Женщины, мужчины 0+

10:15, 11:05, 16:25, 20:20 
«Новости»

11:10 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона 16+

12:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» 
Швеция — Чехия. 
Прямая трансляция

15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

16:30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» 
Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция

19:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

20:30, 00:40 «Все на Матч!» 
21:15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 0+

21:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» — 
«Лацио» Прямая 
трансляция

01:10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» — 
«Ливерпуль» 0+

10:30 «Путь Баженова: 
Напролом»

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «31 ИЮНЯ» 

Музыкальная сказка. 
СССР, 1978 0+

10:30 «Путь Баженова: Напро-
лом» Смелое тревел-шоу, 
которое перевернет 
привычное представление 
о путешествиях. Здесь 
не будет золотых карт 
и фе  шенебельных отелей, 
вместо ресто ранных 
изысков — ящерицы, ля -
гушки и дождевые черви; 
Баженов не будет осмат-
ривать достопри меча тель-
ности или учиться 
ритуальным танцам, его 
не интересует поиск 
сокровищ, ведь все, что 
он раздобудет, станет 
средством для выжива-
ния. Каждый выпуск шоу 
«Путь Баженова: 
напролом» — это новая 
местность, определенная 
прямой линией, 
проведенной по карте 16+

11:30 «Программа 
испытаний» 16+ 

12:30 «Решала» 16+
15:30 «ВЫСТРЕЛ» 

Спортивная драма. 
Россия, 2015 16+ ➜

22:00 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

23:00 «Клетка с акулами» 18+
00:00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 1999 16+

02:30 «ЧИПОЛЛИНО» 
Сказка. СССР, 1973 0+

04:00 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

МУЛЬТ МАМА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс
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КАНАЛ 
DISNEY

Фильм-концерт группы 02:25

05:00 
05:30 

05:00 «Умка» 6+
05:15 «Умка ищет друга» 6+
05:30 «Винни и слонотоп» 0+
06:40 «Шериф Келли 

и Дикий Запад» 0+
07:10 «Майлз с другой планеты» 6+
07:35 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
08:00 «Герои в масках» 0+
08:30 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
09:00 «София Прекрасная» 0+
10:00 «Хранитель Лев» 0+
11:00 «Микки и веселые гонки» 0+
11:30 «Дружные мопсы» 0+
12:00 «Утиные истории» 6+
12:25 «Рапунцель: 

Новая история» 6+
13:00 «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан» 12+
15:50 «Жил-был кот» 6+
17:35 «Город героев» 6+
19:30 «Валл-И» 0+
21:25 «Снежная пятерка» 0+
23:05 «Санта Клаус» 6+
01:00 «Необычное Рождество 

Ричи Рича» 6+
02:50 «Держись, Джесси: 

Рождество в Нью-Йорке» 6+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

05:00 «Котики, вперед!» 
06:00 «Пляс-класс»
06:05 «Добрый Комо» 
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:30, 20:25 «Семейка Бегемотов» 
07:35 «Маша и Медведь»
08:00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08:30 «Октонавты» 
09:40 «Буренка Даша» 
10:00 «Томас и его друзья» 
10:50 «Три кота» 
11:30 «Секреты «Маленького шефа»
12:00 «Барби и щенки в поисках 

сокровищ»
13:25 «Юху и его друзья» 
15:05 «Семейка Бегемотов» 
15:10 «Свинка Пеппа» 
17:00 «Приключения Тайо» 
18:00 «Бобби и Билл» 
19:05 «Дракоша Тоша» 
19:20 «Лео и Тиг» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Смешарики» 
23:15 «Бейблэйд. Берст» 
00:00 «Везуха!» 
01:20 «Гуппи и пузырики» 
02:30 «Викинг Вик» 
03:30 «Почтальон Пэт» 
04:00 «Паровозик Тишка»

КАРУСЕЛЬ

05:00, 09:00 Снукер. Scottish Open
06:30, 20:15, 01:35 Прыжки 

с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137

08:00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка преследования

08:30, 20:45, 01:00 Sports destination
10:30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Валь Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск

11:15, 14:15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. Прямая 
трансляция

12:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. 
Супергигант

13:45, 18:15 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция

15:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. HS 137 
Прямая трансляция

17:45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Масс-старт

18:45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследования

19:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Женщины, мужчины

21:15 Снукер. Scottish Open. Финал
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06:10	 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»  
Драма. США, 2008 16+

09:25	 «Хранитель Луны» 
Полнометражный 
мультфильм.  
Франция, 2014 0+

11:05	 «Прости за любовь» 
Романтическая комедия. 
Испания, 2014 16+

13:25	 «Уж кто бы говорил-2» 
Семейная комедия.  
США, 1990 12+

15:00	 «Счастливчик Гилмор» 
Спортивная комедия.  
США, 1996 12+

16:50	 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»  
Драма. США, 2008 16+

20:10	 «Уж кто бы говорил-3» 
Семейная комедия.  
США, 1993 12+

22:10	 «Невероятный Халк» 
Фантастический триллер. 
США, 2008 16+

00:25	 «Лунатики» Фильм ужасов. 
США, 1992 16+

02:20	 «Ярмарка тщеславия» 
Трагикомедия. Велико бри-
тания-США-Индия, 2004 12+

TV 1000

06:00	 «Орел и Решка» 16+
07:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00	 «Орел и Решка» 16+
09:00	 «Бедняков+1» 16+
10:00	 «Еда, я люблю тебя!» 16+
11:00	 «Еда, я люблю тебя!» 

Премьера! 16+
12:00	 «Генеральная уборка» 16+
13:00	 «Орел и Решка.  

Рай и ад» 16+
14:00	 «Орел и Решка» 16+
20:00	 «Еда, я люблю  

тебя!» 16+
21:00	 «Ревизорро.  

Москва» 16+
23:00	 «Битва салонов» 

Представители трех  
салонов разного класса 
обслуживания проверят 
на собственной шкуре услуги 
друг друга. Возможности 
отказаться у них  
не будет! Кто достоин  
вашего  
времени и денег? Мы  
внесем абсолютную ясность. 
Премьера! 16+

01:00	 «Лучшее предложение» 
Триллер. Италия, 2012 16+

03:30	 «Верю — не верю» 16+
05:30	 «Олигарх-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:40	 «Песня с историей» 12+
12:10	 «Раскрывая тайны звезд» 12+
13:00, 03:45	«Виола Тараканова. В ми -

ре преступных страстей» Иро -
ничный детектив. Россия 12+

16:45	 «Труффальдино из Бергамо» 
Комедия. СССР, 1977. 
Режиссер — Владимир 
Воробьев. В ролях: 
Константин Райкин, Наталья 
Гундарева, Валентина 
Кособуцкая. Еще никто не мог 
служить двум господам 
одновременно — ловкий 
и изворотливый плут 
Труффальдино с легкостью 
опровергает это в блестящей 
музыкальной комедии по мо -
тивам пьесы Карло Гольдони 
«Слуга двух господ» 6+

19:10	 «Старший сын»  
Мелодрама. СССР, 1975 6+

21:30	 «Самая красивая» 
Мелодрама. Россия 16+

00:45	 «Самая красивая-2» 
Мелодрама. Россия 16+

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

05:05	 «В теме. Лучшее» 16+
05:35	 «МастерШеф» 16+
08:00	 «Особенности национальной 

интуиции» Премьера! 12+
09:00	 «Europa plus чарт»  

Премьера! 16+
10:00	 «В теме. Лучшее» 16+
10:30	 «В стиле» Ваш гид в мире 

моды и красоты. 
Еженедельная программа 
рассказывает о последних 
модных новинках и держит 
в курсе самых ярких событий 
fashion-индустрии. Ирена 
Понарошку и ее команда 
готовят горячие модные 
новости и секретничают 
о том, что происходит за 
дверьми знаменитых домов 
мод, а также показывают 
самые яркие выходы 
с мировых подиумов. 
Премьера! 16+

11:00	 «Папа попал» 12+
19:25	 «Беременный папа» 16+
22:00	 «Новая фабрика звезд» 

Премьера! 12+
01:00	 «Милашка» Комедийная 

мелодрама. США, 2002 18+
02:35	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
04:15	 «Популярная правда: ДНК» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Самое яркое» 16+
08:10	 «Вкусно 360» 12+
09:00	 «Новости 360»
09:20	 «Вкусно 360» 12+
11:00	 «Будни»
12:00	 «Новости 360»
12:20	 «Все просто!» 12+
13:20	 «Овощное рабство» 12+
14:10	 «Растем вместе» 6+
15:00	 «Новости 360»
15:20	 «На глубине» 6 серия. Кри-

минальная драма. Россия 16+
16:05	 «На глубине» 7 серия. Кри-

минальная драма. Россия 16+
16:55	 «На глубине» 8 серия. Кри-

минальная драма. Россия 16+
17:50	 «На глубине» 9 серия. Кри-

минальная драма. Россия 16+
18:35	 «На глубине» 10 серия. Кри-

минальная драма. Россия 16+
19:30	 «Добродел 360» 12+
20:00	 «Новости 360»
20:30	 «Бесы» 1-4 серии.  

Детектив. Россия 12+
01:00	 «Самое яркое» 16+
02:30,	 05:00	«Все просто!» 12+
04:00	 «Будни»

360°  
ПОДМОСКОВьЕ

06:00	 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

07:00	 «Comedy Club Classic» Юмо-
ристическая программа 16+

08:50	 «Comedy Club. Лучшее» Юмо-
ристическая программа 16+

09:00	 «Агенты 003» 16+
09:30	 «Школа ремонта» 12+
10:30	 «Comedy Woman Classic» Юмо -

ристическая программа 16+
14:00	 «Comedy Club Classic» Юмо-

ристическая программа 16+
17:50	 «Comedy Club. Лучшее» Юмо-

ристическая программа 16+
18:00	 «Comedy Club Classic» Юмо-

ристическая программа 16+
19:00	 «Наша Russia» Скетчком 16+
23:00	 «Comedy Club Classic» Юмо-

ристическая программа 16+
00:50	 «Comedy Club. Лучшее» Юмо-

ристическая программа 16+
01:00	 «Comedy Club Classic» Юмо-

ристическая программа 16+
01:30	 «Убойный вечер» Юмо-

ристическая программа 16+
02:00	 «Универ. Экстремальный 

секс. Смертельный сон. 
Игрушка. Карты» Молодеж-
ная комедия. Россия 16+

04:00	 «Убойная лига» Юмо-
ристическая программа 16+

05:00	 «Такси» 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00, 11:15	«Рукотворные чудеса 
света» Док. фильм 12+

05:25, 17:15	«Путешествие мсье 
Перришона» Комедия 12+

06:40, 14:30	«Гамбургский счет» 12+
07:05, 00:00	«Большая наука» 12+
08:00	 «От прав к возможностям» 12+
08:30	 «Фигура речи» 12+
08:55	 «А поутру они проснулись…» 

Трагикомедия. Россия, 2003 12+
10:35, 01:45	«Заведи меня, Сусанин» 
11:35, 18:30	«Вспомнить все» 12+
12:05	 «Продовольственная 

безопасность» 12+
12:30	 «Служу Отчизне» 12+
13:00, 15:00	«Новости»
13:05	 «Над нами Южный Крест» 

Драма. СССР, 1965 12+
15:05, 02:25	«Восток-Запад» 12+
19:00, 22:35	«ОТРажение недели»
19:40	 «Культурный обмен» 12+
20:25	 «Прощание в июне»  

Комедия. Россия, 2003 12+
23:15	 «Вода России: Источник 

жизни» Док. фильм 12+
00:50	 «Календарь» 12+
01:30	 «Активная среда» 12+

ОТР

06:00	 «Боб и Бобек.  
Кролики из шляпы» 
Мультсериал 0+ 

06:45	 «Смешарики. Что нужно 
всем? Живые часы. 
Торжество разума. Талисман. 
Страшилка для Нюши. Играй, 
гармония! Приятные новости. 
Маленькое большое море. 
В начале было слово» 
Мультсериал 0+

08:00	 «Хайди» 36 серия. 
Мелодрама. Аргентина 16+

08:55	 «Ералаш»  
Детский юмористический 
киножурнал 0+

10:35	 «Моя прекрасная няня»  
135-159 серии.  
Комедия. Россия 16+

22:00	 «Старфон»  
Шоу знакомств 16+

23:30	 «Кадетство» 47-49 серии. 
Драма. Россия 16+

02:05	 «Ранетки» 67 и 68 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

04:00	 «Бесподобная» 96 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:50	 «Смешарики. Космическая 
одиссея. Скверная примета. 
Бойкот. Роман в письмах»  
Мультсериал 0+

06:20	 «День выборов»  
Комедия. 2007 16+

08:50	 «М+Ж»  
Романтическая  
комедия. 2009 16+

10:30	 «Артистка»  
Комедийная  
мелодрама. 2007 12+

12:30	 «Республика ШКИД» 
Комедия. 1966 0+

14:40	 «Спасти Пушкина» 
Фантастическая  
комедия. 2017 6+

16:30	 «Вурдалаки»  
Фантастический  
триллер. 2016 16+

18:20	 «Беги!»  
Боевик. 2016 16+

20:20	 «День выборов-2»  
Комедия. 2015 12+

22:35	 «Москва, я люблю  
тебя!» Киноальманах.  
2009 16+

00:40	 «Забава»  
Драма. 2012 16+

02:45	 «Спасти Пушкина» 
Фантастическая  
комедия. 2017 6+

04:25	 «И не было лучше брата» 
Драма. 2011 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2. 
Фильм 6» 3 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Охотники  
за бриллиантами»  
3 серия. Детектив 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Дурдом»  
7 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Ликвидация» 1 серия. 
Шпионский детектив 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
170 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
171 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«Спальный район»  
49 серия. Мелодрама 12+

11:20, 19:20	«Спальный район»  
50 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 51 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 52 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Ликвидация» 2 серия. 
Шпионский детектив 16+

02:00	 «Татьянин день» 172 серия. 
Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район» 53 и 54 се -
рии. Мелодрама 12+

06:00	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

07:30	 «Правила моей  
пекарни» 16+

09:40	 «Правила моей  
кухни» 16+

12:55	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

14:25	 «Обнимая небо»  
Драма. Россия 16+

16:15	 «Краткий курс  
счастливой жизни» 
Мелодрама. Россия 16+

20:00	 «Легенды осени»  
Драма.  
США, 1994 16+

22:10	 «Мария-Антуанетта» 
Историческая драма. 
Франция-Канада, 2006 16+

00:10	 «Чужестранка» 
Фантастическая драма.  
США-Великобритания 16+

01:05	 «Отверженные»  
Драма. США- 
Великобритания, 2012 16+

03:20	 «Проект «Подиум»  
Все звезды» 16+

04:05	 «Заговорщица» 
Криминальная драма.  
США, 2010 16+

SONY  
CHANNEL

СТС LOVE
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«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
ТВ-3

Драма. США, 1995. США, 1995. Режиссер — Мел Гибсон. 
В ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Кэтрин Маккормак, Джеймс 
Робинсон. Эпическая история о легендарном национальном герое 
Шотландии Уильяме Уоллесе, жившем в конце ХIII века и посвятив-
шем жизнь борьбе с англичанами и их королем Эдвардом 
Длинноногим.

19:00
фильм

«ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
Звезда

Приключения. СССР, 1957. Режиссер — Илья Фрэз. В ролях: 
Олег Вишнев, Леонид Харитонов, Анатолий Кубацкий. Июнь 1941 года. 
Группа московских школьников едет на каникулы на Украину. Юные пионе-
ры прощаются на вокзале с родителями. Одна из мам переживает, что 
за лето ее сын совсем позабудет немецкий (знала бы женщина, как язык 
мальчику пригодится!) Начинается Великая Отечественная война.

01:15
фильм

«ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
Звезда

Приключения. СССР, 1955. Режиссеры — Эдуард Бочаров, 
Илья Фрэз. В ролях: Олег Вишнев, Леонид Харитонов, Иван Пельтцер. 
Неразлучные друзья Васек Трубачев и Саша Булгаков, ученики четвертого 
класса, начинают беспощадную борьбу за отличную дисциплину в классе. 
Мальчики решают провести показательное дежурство, но хорошая затея 
не удается.

23:35
фильм

«Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Максим Демченко. 
В ролях: Олеся Грибок, Александр Пашков, Дмитрий Панфилов. Полина и ее 
отец живут в станице неподалеку от моря. Полине девятнадцать, она рабо-
тает медсестрой, а отец занимается фермерством. Здесь же живет Михаил, 
и у него репутация человека с темным прошлым. Однако, когда в жизни 
Полины происходит несчастье, именно Михаил приходит ей на помощь. 

19:00
фильм

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
Звезда

Военная комедия. СССР, 1979. Режиссеры — Николай Литус, 
Виталий Шунько. В ролях: Сергей Иванов, Михаил Кокшенов, Нина Реус. 
Разведчик Цыбуля отправляется в тыл к немцам, чтобы доставить парти-
занам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. Высадка на террито-
рию противника прошла бы идеально, если бы три сигнальных костра 
не оказались немецкими — на них оккупанты готовили свиней. 

07:30
фильм

«ТРАССА»
Звезда

Боевик. Россия, 2013. Режиссер — Максим Демченко. 
В ролях: Сергей Селин, Владислав Резник, Эльвира Болгова. Бывший 
сотрудник уголовного розыска Борис Новиков купил небольшой ресто-
ран, расположенный на шоссе вдалеке от Питера. Трасса, на которой 
находится ресторан, живет по своим законам. Здесь открыто грабят даль-
нобойщиков, местная полиция закрывает глаза на действия криминала.

14:00
фильм

«ПЛОТЬ И КРОВЬ»
ТВ-3

Приключения. США-Нидерланды-Испания, 1985. Режиссер — 
Пол Верховен. В ролях: Рутгер Хауэр, Дженнифер Джейсон Ли, Джек 
Томпсон. Западная Европа, XVI век. Наемники похищают будущую невестку 
барона Арнольфини, вероломно предавшего их. Скрывшись в заброшен-
ном после эпидемии чумы замке, отряд готовится вступить в кровопролит-
ную битву. А между принцессой и ее похитителем вспыхивают чувства.

22:30
фильм

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
Домашний

Драма. СССР, 1988. Режиссер — Василий Пичул. В ролях: 
Наталья Негода, Андрей Соколов, Юрий Назаров, Людмила Зайцева. 
Пройдя через ад несуразно устроенного быта, герои находят опору своей 
жизни в любви и прощении. Вера хватается за Сергея, как утопающий 
за соломинку, и нет у них другого убежища, как друг в друге, хоть и пока-
жется это аморальным.

02:25
фильм

«ВЫСТРЕЛ»
Че

Спортивная драма. Россия, 2015. Режиссер — Сергей 
Коротаев. В ролях: Юрий Борисов, Данила Шевченко, Сергей Соцер-
дот ский, Гела Месхи, Мария Белоненко. История молодого спорт-
смена, который упорным трудом пробивает себе дорогу из россий-
ской глубинки в состав сборной России по биатлону и становится 
одним из ее лидеров на Олимпийских играх в Сочи-2014.

15:30
фильм

06:00	 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10, 08:15, 09:20	Мультфильмы 0+
06:30	 «Такие странные» 16+
07:00	 «Беларусь сегодня» 12+
07:30	 «Знаем русский» 6+
08:20	 «Культ//Туризм» 16+
08:50	 «Еще дешевле» 12+
09:30	 «Достучаться до звезды» 12+
10:00, 16:00	«Новости»
10:15	 «Во весь голос» Шоу 12+
11:35, 16:15, 20:00	«Неподкупный» 

1-16 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2015. Режис-
серы — Александр Даруга, 
Марат Ким. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Марина Коняш-
кина, Мария Козлова. Юрий 
Градов — человек честный, 
несговор чивый и принци-
пиальный, он расследовал дела, 
связанные с незаконной дея-
тельностью партийных и руко-
водящих работников по всему 
Советскому Союзу 16+

19:00	 «Вместе» 
03:25	 «Любимые актеры» 12+

МИР

Ведущий журналист 
«ТЕЛЕНЕДЕЛИ» 
Алла Занимонец проводит 
МАСТЕР-КлАСС 
ПО ИСКУССТВУ ОбщЕНИЯ 
И жУРНАлИСТИКЕ
19 декабря, Москва

Регистрация на мастер-класс на сайте 
www.allazanimonets.ru заканчивается!
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12+

Как общаться с людьми выше вас по статусу, как 
задавать острые вопросы? Как психологически 
подстроиться под собеседника? Как не 
потеряться среди конкурентов, обратить на себя 
внимание и начать публиковаться в СМИ?
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В восьмисерийном 
фильме «На краю», 
снимающемся 
для канала Россия 1, 
Николай играет отца, 
который спасает 
любимую дочь из плена 
террористов. Актер 
говорит, что в его жизни 
главное — это пятеро 
детей и трое внуков.

очень личное
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я не такой дед, 
что внуков раз 
в году видит

Николай ФОМЕНКО:
—Николай, вас не сму -

тил сюжет фильма. 
Ведь это рассказ 

о девушках, попавших в террорис-
тические организации. 
— Я не понимаю, что здесь может сму-
тить? Проблема же действительно су-
ществует, и все о ней знают. Как зна-
ют и о Варваре Карауловой, которая 
училась в МГУ, а потом поехала в Си-
рию, в ИГИЛ (организация, запре-
щенная на территории РФ. — Прим. 
«ТН») Документальная история этой 
девушки использована как часть сце-

нария. Во всем мире снимается 
масса картин на тему исламско-

го терроризма. Один из при-
меров — трилогия «Залож-

ница» с Лиамом Нисоном 
в главной роли. Об этих 
проблемах нужно гово-
рить и бороться с ними 
всеми способами. Я уча-
ствую в этом фильме, 

потому что меня эта тема 
волнует как любого нор-
мального человека, ведь 
у меня есть дети, в том 
числе две девочки. 

— Что для вас стало 
самым сложным в ра-

боте? 
— Нам еще снимать 

и  снимать, так что все 
сложности впереди. За-

кончился блок съемок в Мо-
скве, впереди поездка в Египет. 
Для меня всегда очень важна ко-
манда. А режиссера фильма Же-
ню Лаврентьева я знаю боль-
ше двадцати лет, мне нравится, 
как он работает. Тема достаточно 

острая, «на стыке» — где же нахо-
дится эта невидимая граница меж-

ду добропорядочным исламом и тер-
рористическим движением? Но наша 
картина по большому счету не о терро-
ризме, а о семейных ценностях. На мой 
взгляд, семья — это и есть государство. 
Меняется правительство, система ко-
ординат, меняется все на свете, а вот 
семья во все времена остается глав-
ным в жизни людей. Мой герой прохо-
дит путь от человека, который сначала 
разрушил собственную семью, а потом 
собрал ее заново. И понял, что главнее 
дома ничего в жизни нет. Он обычный 
человек, не супергерой. Ведет себя как 
отец, для которого ничего дороже сво-
его ребенка нет и быть не может. Пере-
до мной бы тоже не стоял вопрос — от-
дать свою жизнь за спасение ребенка 
или нет. Дети — все, что у меня есть. 
Остальное — неинтересно, неважно, 
бессмысленно. Потому что наша де-
ятельность, творческая или деловая, 
ничего после себя не оставляет. Толь-
ко в детях мы продолжаемся дальше. 

НИКОЛАЙ ФОМЕНКО
Родился: 30 апреля 
1962 года в Ленинграде
Образование: окончил 
Ленинградский институт театра, 
музыки и кинематографии 
(ЛГИТМиК)
Семья: жена — Наталия Фоменко 
(Кутобаева), руководитель пресс-
службы Совета Федерации; дети — 
Екатерина (36 лет), Анастасия 
(19 лет), Иван (14 лет), Василий 
(8 лет); внуки — Аглая (13 лет), 
Мария (12 лет), Иван (2 года)
Карьера: актер, музыкант, теле- 
и радиоведущий, автогонщик. 
В 1982 году вместе с Максимом 
Леонидовым и Дмитрием 
Рубиным создал группу «Секрет». 
Снялся в 50 фильмах, среди 
которых: «Сирота казанская», 
«Старые клячи», «День радио», 
«Апостол». Мастер спорта 
России международного 
класса по автоспорту
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Ради своей семьи я готов на все, же-
на и дети — моя главная поддержка 
и опора. И я свято чту эти семейные 
ценности, о которых говорится в на-
шем фильме. 

— Какой совет вы дадите роди-
телям, чтобы они не потеряли связь 
с детьми?

— Важно быть рядом, заниматься 
ими. Если уж вы их родили, будьте до-
бры потратить свою жизнь на то, что-
бы ваши дети выросли окруженными 
настоящей заботой и любовью. Поча-
ще обнимайте их, и все будет хорошо. 
У меня пятеро детей и трое внуков, и, 

представьте себе, я знаю все о каж-
дом из них: кто куда  поехал, кто чем 
в какую минуту занимается… С утра 
до вечера мы на связи. Я всегда в курсе 
событий:  куда поехали, кто бросил во-
лейбол, а кто перестал ходить на тан-
цы. И тут же у  меня  возникает вопрос: 
почему перестали ходить и что с этим 
 делать? В общем, я постоянно в  центре 
 событий и  рулю  ситуацией.

— Год уходящий был для вас юби-
лейным: вам исполнилось 55 лет. 
Как относитесь к датам?

— Я не отмечаю дни рождения, 
и уж тем более для меня нет поня-
тия — юбилейный или не юбилейный 
год. Цифры ничего не значат, и возрас-
та я не ощущаю. Принцип жизненный 
один — только вперед. Итоги любят 
подводить те, кто особо ничего не дела-
ет. А у меня столько всего происходит 
одновременно, что мне год понадобит-
ся, чтобы проанализировать происхо-
дящее. Я, как в той поговорке: утром 
в газете, вечером в куплете. 

— Вы преуспели в стольких про-
фессиях: актер, музыкант, телеве-
дущий, автогонщик. А есть что-то, 
что вы хотели, но еще не успели со-
вершить в жизни?

— Нет, мне бы даже хотелось 
от какой-то работы отказаться, 
слишком много всего. Моя жизнь по-
прежнему расписана по минутам. 
И все свободное время и возможности 
я трачу на то, чтобы побыть с семьей, 

на занятия с детьми. Других интере-
сов у меня нет, если честно. 

— А что бы вы все-таки назва-
ли сегодня главным делом своей 
жизни?

— Главное — это мои малыши, мои 
дети и внуки. Некоторым и 20 лет ско-
ро исполнится, а кому-то уже и за 30, 
но для меня они все малыши. Важнее 
их ничего нет. Когда ты проживаешь 

длинную жизнь и делаешь много все-
го, в потоке времени становится по-
нятно, что вся твоя деятельность в об-
щем и целом эфемерна по сравнению 
с тем, что значат твои дети. Они твое 
будущее. Уже послезавтра никто не 
будет перечитывать то огромное ко-
личество журналов, что сейчас выхо-
дит. Даже книжки, к сожалению, люди 
перестают читать. И музыка невечна, 
только, пожалуй, архитектура сохра-
няется. Раскопали камень и поняли, 
что после себя оставил человек… Да 
что говорить, люди вчера еще на танки 

залезали, а сегодня Ельцина никто 
не вспоминает.  Так будет и дальше. 
Я всегда считал, что Моцарт знаменит 
только тем, что у него было 11 детей. 
Если бы у  Сальери было такое же чис-
ло потомков, они бы его тоже продви-
гали… Я говорю сейчас с философской 
точки зрения. Возможно, это не совсем 
верные мысли, но они мои.

— Что для вас, как для многодет-
ного отца, самое важное в воспи-
тании детей? 

— Важно не перекладывать воспи-
тание ребенка на детский сад и шко-
лу, а всегда быть с ним рядом. Когда 
взрослые заняты только собой, то слу-
чаются страшные вещи, которые по-
казаны в нашем фильме «На краю». 
Сегодня растет очень странное поко-
ление. У них нет чувства ответствен-
ности перед окружающим простран-
ством. Нужно прививать маленькому 
человеку то, что вы считаете нуж-
ным. Например, какие книги читать. 
Есть теория: пусть, мол, ребенок сам 
решит, кем он хочет быть и чем зани-
маться. Не желает учиться музыке — 
пусть не учится! На мой взгляд, это 
ошибка. Ребенок познает мир и каж-
дый день хочет новое, хватается за 
разные вещи. Но, увлекаясь всем сра-
зу, невозможно достичь результатов. 

Согласен, нужно дать ребенку много  
 возможностей. Когда вырастет, у него 
будет база знаний, он решит, чем за-
ниматься. Возможно, поменяет про-
фессию, потому что в сегодняшнем 
мире нельзя работать лишь в одном 
направлении. Я своим примером ста-
раюсь оказывать влияние на детей, 
на их выбор занятий и увлечений — 
музыка, спорт, образование. У нас в се-
мье девочки играют на рояле, а маль-
чики на скрипке. Я довольно жесткий 
родитель, сюсюкаться не привык. Мо-
их детей нет в социальных сетях, они 
не сидят сутками в интернете, а чита-
ют книги. Я считаю, что люди должны 
говорить друг с другом, а не перепи-
сываться в мессенджерах. 

— Какие качества ребенка вы 
сохранили в себе?

— Восторженность и романтич-
ность. И очень досадное качество — ве-
ру в людей. Доверчивость не в смысле 
наивности, а в смысле культуры до-
верия, что сейчас вообще в жизни не 
принято. То есть прежде чем оставить 
автомобиль на заправке на пять ми-
нут, его нужно обязательно закрыть, 
предварительно все из него забрав, 
чтобы тебя не обчистили. Я не таков… 
Но я уже пожилой человек, что поде-
лаешь. Живу в тех конструкциях, ко-
торые были привиты мне в детстве. 
И своим детям их прививаю. Главный 
совет, который я готов дать детям, 
основываясь на жизненном опыте: 
любить — значит отдавать. Это всег-
да возвращается сторицей. 

— Готовы к тому, что дети пой-
дут по вашим профессиональным 
стопам?

— Если кто-то из моих малы-
шей попытается стать артистом, то 
я сделаю все, чтобы это был артист 
не только в Российской Федерации. 
Потому что мир — он очень большой 
и очень открытый. Наши дети долж-
ны жить в мире без границ, как и все 
остальные. А профессия русскоязыч-
ного артиста через десять лет будет 
неактуальной, на мой взгляд. Это ни-
коим образом не значит, что язык на-
до забывать. Но очень важно иметь 
возможность работать всюду. ➤
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Итоги любят подводить те, кто 
ничего не делает. А у меня 
столько всего происходит...

— Мой герой ведет 
себя как отец, для 
которого ничего 
дороже своего 
ребенка нет и быть 
не может

Диана Пожарская 
играет девушку, 
примкнувшую 
к террористам

С Евгенией 
Дмитриевой 
в телефильме 
«На краю» 

С детьми — Иваном 
и Анастасией (2009)
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➤ — Вы уже трижды дед. Согласны 
с утверждением, что внуков любят 
больше, чем детей?

— У меня нет к внукам «дедуш-
киного» подхода, возможно потому, 
что мои дети и внуки «перемешаны» 
по возрасту — внучки старше млад-
шего сына. Так что никаких разли-
чий между ними я не делаю. Отноше-
ния со всеми очень доверительные, 
близкие. Я не такой дед, что внуков 
раз в году видит, поздравляя с Но-
вым годом. 

— Вот уже несколько лет, как 
группа «Секрет» возродилась зо-
лотым составом, дает регулярные 
концерты. Вы по-прежнему друж-
ны, как в юности? 

— Осенью начался юбилейный ми-
ровой тур в честь 35-летия «Секре-
та». На это уходит много сил и време-
ни, но и радость, конечно, приносит. 
На самом деле мы всегда оставались 
дружны. Но скандалы привлека-
ют больше внимания. Поэтому, ког-
да СМИ пишут, что мы не разговари-
ваем, ссоримся и тому подобное, нам 
остается только поддерживать тему. 
Так что мы будем только рады, ес-
ли вы напечатаете, что мы не просто 
не разговариваем, а ненавидим друг 
друга. И на концертах наши гример-
ные находятся на расстоянии 400 м 
друг от друга. (Смеется.) 

— В ближайшее время планиру-
ются съемки фильма о группе «Се-
крет». А если бы вы снимали кино 
о себе любимом, какие моменты 
нашли бы в нем отражение?

— С чего бы я начал? Побежал 
к психиатру со словами: «Я хочу сни-
мать кино про себя!» На мой взгляд, 
это как минимум странно, признак 

дурного воспитания. Как перед зерка-
лом стоять и говорить: «Господи, ка-
кой я красивый!» Невозможно пы-
таться воссоздать всего одну истину. 
Вы смотрите на себя в зеркало и ви-
дите одно, а я смотрю на вас и вижу 
совершенно иное… Бесконечно повто-
ряю стихи Пастернака: «Быть зна-
менитым некрасиво. Не это подыма-
ет ввысь. Не надо заводить архива, 
над рукописями трястись. Цель твор-
чества — самоотдача, а не шумиха, 
не успех. Позорно, ничего не знача, 
быть притчей на устах у всех». С каж-
дым годом они все меньше находят 
понимания и отражения в мире… 

Мы же планируем снимать худо-
жественный фильм в жанре, может 

быть, некоего комикса. Будем играть 
самих себя, но это придуманная исто-
рия, художественный вымысел. Со-
бытия, происходящие с группой «Се-
крет» в фильме, будут очень далеки 
от реальности. Григорий Константи-
нопольский сейчас дописывает сцена-
рий, он же будет и режиссером кар-
тины. Мы надеемся, что в конце весны 
уже приступим к съемкам. 

— В чем сегодня ваш рок-н-ролл?
— Мне просто радостно все, что 

происходит вокруг: и в работе, и в се-
мье. Все более или менее успешно. 
В октябре 2018 года зрители увидят 
удивительное высокотехнологичное 
шоу, где я буду играть на скрипке. 
Это мой личный музыкальный про-
ект. Я ведь профессиональный скри-
пач — в детстве занимался целых де-
сять лет — и бесконечно рад тому, что 
скрипка вновь появилась в моей жиз-
ни. Сейчас много занимаюсь. Это очень 
трудно, но и невероятно интересно. 

— В спектакле «И снова c на-
ступающим» вы играете с Леони-
дом Ярмольником. Ваши герои ак-
теры, судьбы которых сложились 
по-разному: один — известный шо-
умен, другой — неудачник. Как вы 
считаете, все зависит от судьбы 
или от самого человека? 

— Конечно, от самого человека. 
Судьба, несомненно, участвует, но 
это всего двадцать процентов, осталь-
ное — труд. Как человек с упрямством 
крокодила вкладывается в себя, ста-
рается, трудится, и в результате что-
то получается. Либо не получается. 
О себе мне судить трудно, похожих 
на меня людей в реальности немно-
го: таких, кто сразу в нескольких про-
фессиональных сферах задействован, 
сами все придумывают и осуществля-
ют. Но полностью подпишусь под сло-
вами «Я бы ничего не хотел изменить 
в своей жизни». У меня все прекрасно, 
тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить. 

Лика БРАГИНА

Я уже пожилой человек. Живу 
в тех конструкциях, которые 
были привиты мне в детстве

ДМИТРИЙ 
РУБИН
Вместе 
с Николаем 
Фоменко 
и Максимом 
Леонидовым 

стоял у истоков «Секрета», 
но покинул группу еще до ее 
взлета, уступив место Андрею 
Заблудовскому. Написал стихи 
к самым известным песням 
группы: «Привет», «Алиса» 
и другим. Песни на его стихи 
пели Пугачева, Боярский, 
группа «На-На». Скончался 
в июле 2017 года.

АНДРЕЙ 
ЗАБЛУДОВСКИЙ
После распада 
бит-квартета 
в 1990 году 
вместе 
с Мурашовым 

и Фоменко играл в трио 
«Секрет», которое после 
ухода Фоменко 
переименовали в «Секрет-5», 
а после — в «Секрет-99». 
Лидером этого коллектива 
является по сей день. 
С 2013 года золотой состав 
группы возобновил концертную 
деятельность.

АЛЕКСЕЙ 
МУРАШОВ
Был приглашен 
в группу 
в 1982 году, 
позже играл 
в трио «Секрет» 

и группе «Секрет-5». В 1998 году 
покинул этот коллектив и с тех 
пор выступал сольно, позже 
создал собственную группу — 
«По БАРАБанУ band». В 2008 
году вместе с Фоменко и 
Андреем Заблудовским 
возродил «Секрет», вместе они 
записали еще один альбом — 
под названием «LIVE». 

МАКСИМ 
ЛЕОНИДОВ
После ухода 
из группы 
в 1989 году 
начал сольную 
карьеру. 

До 1996 года жил и работал 
в Израиле, после чего 
вернулся в Санкт-Петербург. 
В 2012 году воссоединился 
с «Секретом» и принимает 
участие в общих концертах 
и выпуске альбомов. 
Выступает сольно, работает 
в театре, пишет музыку 
к спектаклям.

Чем занимались 
участники бит-
квартета 
«Секрет» после 
того, как группа 
распалась.

— Меняется 
правительство, 
система координат, 
меняется все 
на свете, а вот семья 
во все времена 
остается главным 
в жизни людей

очень личное50

Николай — 
профессиональный 
скрипач. 10 лет отучился 
в музыкальной школе

С женой Наталией

ПРИВЕТ, «СЕКРЕТ»!
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Помните, как это бывало? 
Смотришь в окно, покрытое 
инеем. Достаешь из шкафа 

любимый пушистый свитер с медве-
жатами. Просовываешь в него голову, 
чувствуя щекой мягкую шерсть — 
м-м-м… Ощущения возвращаются. 
Ибо трикотажа нынешний модный 
сезон предлагает в изобилии.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ 
Что за жизнь без oversize? Свитера 
на вырост могут быть безразмерны-
ми и при этом оставаться короткими. 
Бывают необъятными и удлиненны-
ми. Прямыми и баллонообразными. 
С рукавами-буф и со спущенным пле-
чом. Самые хитрые удлинились и ста-
ли платьями. Встречаются вариан-
ты длиной до щиколоток. И при этом 
они все равно выглядят как большие 
свитера. Или толстовки. Иногда как 
джемперы. Такие платья носят само-
стоятельно или на манер туники в па-
ре с брюками или легинсами. Подби-
райте себе тот размер, который лучше 
всего подходит вашей фигуре и про-
порциям. 

Обратите внимание на вязаные 
майки, топы и разного рода безрукав-
ки. Их носят на блузку и под жакет. 
Сочетают с пышными юбками и стро-
гими брюками. Особо длинные майки 
вполне себе заменяют сарафан. 

Что касается деталей, то асимме-
тричный крой, сползающие плечи 
и «пьяная» вязка все так же актуаль-
ны. Они заставляют воображение до-
рисовывать тонкую фигурку, мило 
и вместе с тем чертовски нежно-уютно 
кутающуюся в безразмерные хлами-
ды. Тут вам и разные длины полочек 
и спинки, и асимметричные вырезы 
на одно плечо, и кокетливые дыроч-
ки на плечах и в других неожиданных 
местах. Оригинальный крой и оголен-
ные участки, конечно, привлекут к вам 
все взоры на неформальной вечерин-
ке, будьте к этому готовы. Зато в будни 
теплые слои можно гармонично соче-
тать с шелковыми топами и хлопко-
выми водолазками. А строгая блузка 
и юбка-карандаш превратят ваш три-
котажный вызов во вполне приемле-
мый smart casual. 

У практичной модницы 
в одежде — петелька 
к петельке. Потому 
что трикотажа 
много не бывает. 
Вязаная мода — это 
тепло и красиво. 
И немножко как 
в детстве. 

Все повязано 
стиль жизни52

Новые коллекции 
трикотажа — лямур, 
тужур и ажур

Мягкость, 
обворожительность 
и плавность — главные 
козыри трикотажа
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Еще один тренд сезона — гигант-

ская ровница. Шерстяной канат, 
связанный спицами XXL, вряд ли 
удастся впихнуть в официальный 
дресс-код. Зато он будет отлично 
смотреться вне офиса. Петли вели-
чиной с кулак — это заявка не только 
на эффектный свитер, но и на полно-
ценное пальто. Стоит принять во вни-
мание, что пряжи на такие вещи тре-
буется довольно много. Конечный вес 
изделия может превышать 3 кг, но 
что такое груз красоты для истинной 
модницы? Компромиссным вариан-
том представляется шарф-снуд или 
шапка с помпоном. Помпон при этом 
должен быть величиной с небольшой 
воздушный шар. 

ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК 
Еще раз про пальто. Дизайнеры пред-
лагают модницам вязаные кейпы с ме-
ховой опушкой. Во-первых, это кра-
сиво. Во-вторых, необычно и стильно. 
Но, если трикотаж в виде верхней 
одежды не слишком вас привлекает, 
присмотритесь к кардиганам из него. 
Тут длина и степень свободы ограни-
чивается только поясом — этот аксес-
суар стал почти обязательным в по-
вседневной одежде. 

Офисным красавицам стоит обра-
тить внимание еще на одну тенден-
цию. В моду вернулся костюм джерси 
в самом что ни на есть вязаном вари-
анте: трикотажная юбочка (прямая 
или годе, как больше нравится!) и та-
кой же, слегка бесформенный жакет. 
Фигура в нем предательски плывет, 

формы становятся подчеркнуто мяг-
кими. В общем, очередные бои без 
правил. А ты идешь и улыбаешься. 
Мягкая — да-да! — и обворожитель-
ная, как кошка.

Но не все так опасно в трикотажном 
мире. Есть и приятные новости. В этом 
сезоне бонусом к джемперам и коф-
точкам идут кружевные воротнички, 
вышивки, жабо. Много шелковых бан-
тов, бахромы, оригинальных завязок 
и драпировок. Фантазийные пугови-
цы своей красотой спорят с брошами. 
А если джемпер уже усеян жемчуж-
ными бусинами, можно обойтись и без 
броши. 

В плане цветовых решений — пол-
ный расфокус. Берите что хотите. 
Черный и белый? — Классика. Ко-
ричневый, природно-натуральные то-
на? — Конечно. А яркие пятна? — Да 
не вопрос! И еще немножко нюда… От-
тенки часто комбинируют, украша-
ют модели цветочным принтом. Очень 
популярным узором остаются поло-
сы, особенно неравномерные. Гладкая 
вязка спорит с фактурными жгутами 
и косами. Среди этнических узоров ли-
дируют шотландские мотивы. А самые 
морозоустойчивые модницы выбира-
ют ажурные композиции а-ля ретро, 
словно только что из старого сундука. 
Так что срочно езжайте к бабушке, она 
со своим волшебным клубком плохого 
не навяжет. Ну, в крайнем случае бу-
дете дома ходить в свитере с оленями. 
Что тоже очень в тренде. 

Ирина ГУЛЬЧЕНКО

Дерзость, сумасшедшие 
цвета, обилие декора! 

Oversize и яркая 
расцветка — 
беспроигрышная 
формулаGl
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СРАЖАЕМСЯ С БРЫЛАМИ 
Бороться с ними нужно. Ибо брылы — 
один из самых неприятных спутников 
увядания кожи, портящий овал лица 
и изрядно снижающий градус внешней 
привлекательности. Как это делается? 
Вздыхаем, набираем в рот воздух и пе-
рекатываем воздушный шарик из одной 
щеки в другую, максимально напрягая 
мышцы щек. Выглядит достаточно за-
бавно, но результат того стоит. 

УБИРАЕМ НОСОГУБНЫЕ 
СКЛАДКИ
Делать это нужно непременно — выра-
женные носогубные складки  придают 
лицу угрюмое выражение, достойное 
ведьмы с хорошим стажем. Улыбаемся 
и слегка надавливаем пальцами на но-
согубную складку. Защипываем и при-
поднимаем пальцами кожу, мышцы на-
прягаем так, чтобы пальцы ощущали 
сопротивление.

ПОДНИМАЕМ УГОЛКИ ГУБ 
Царевна-Несмеяна — один из непо-
пулярных сказочных персонажей: 
нудить и хныкать днями напролет 
— невелика заслуга. И если вам не 
хочется быть на нее похожей, делаем 
так: вытягиваем шею вперед, изобра-
жаем воздушный поцелуй, напряга-
ем мышцы и выдуваем воздух. При-
кладываем указательный и средний 
палец к губам, надавливаем и дуем 
снова. 

Делать это станем не для забавы, 
а ради красоты. Сохранить которую 
нам поможет гимнастика для лица, 
иначе говоря, фейсбилдинг — 
полезные и действенные упражнения, 
позволяющие быть в блестящей форме 
безо всякого ботокса. 

Время бесстрастно, закон тя-
готения неумолим, зеркало 
врать не умеет. И, подходя 

к нему, мы видим довольно-таки пе-
чальную картину: на лбу и возле глаз 
появились мелкие морщинки. Овал 
лица, бывший еще недавно безу-
пречным, слегка «поплыл». Носогуб-
ные складки можно заметить нево-
оруженным глазом, и да — с этим 
нужно что-то делать! Не торопитесь 
бежать к пластическому хирургу, его 
время еще не пришло (и, может быть, 
не придет вовсе!). Берем зеркало, 
устраиваемся перед ним поудобнее 
и начинаем работать над собой на-
стойчиво и весело — гримасничаем 
с удовольствием и с пользой. И пусть 
вас не смущает, как это выглядит со 
стороны. Как говорится, ради красо-
ты и потерпеть не грех.

ВАЖНО:
● Специалисты 
советуют делать 
гимнастику для лица 
утром каждого дня — 
и никаких отговорок!
● Каждое упражнение 
нужно выполнять 10-15 раз 
в спокойном расслабленном 
состоянии, в несковывающей 
движения одежде. 
● Прежде чем  начать, 
протрите кожу лица, шеи 
и рук лосьоном. После того как 
закончите, ополосните лицо холодной 
водой и нанесите дневной крем. 
● Если времени совсем мало, 
делайте гимнастику по сокращенной 
программе. Прерывать занятия ни 
в коем случае не надо. Заметного 
глазу результата можно достигнуть 
только за счет регулярных занятий.

Давайте 
СТРОИТЬ РОЖИ!

ДЕЛАЕМ ГУБЫ 
УПРУГИМИ 
Крепко сжимаем губы, пытаем-
ся улыбнуться и сопротивляемся, 
не даем это сделать, держа губы 
плотным бантиком. Вытягиваем гу-
бы вперед, словно желаем кого-то 
поцеловать, щеки втягиваем и фик-
сируем положение на 10 секунд. 
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ВОЮЕМ ПРОТИВ 
МОРЩИН НА ЛБУ
Одно из самых важных упражне-
ний, ибо чистый и гладкий лоб есть 
визитная карточка всякой уважаю-
щей себя дамы. Переплетаем паль-
цы, плотно прикладываем ладони ко 
лбу и пытаемся пошевелить бровя-
ми, преодолевая сопротивление рук. 
Ждем несколько секунд и опускаем 
руки. 

БОРЕМСЯ СО ВТОРЫМ 
ПОДБОРОДКОМ
Признаемся — эта часть лица нам 
особенно ненавистна. И мы готовы на 
многое, чтобы от нее избавиться. Герой-
ствовать не станем, начнем с малого — 
садимся за стол, подпираем ладонями 
подбородок и стараемся опустить голо-
ву вниз, оказывая себе сопротивление 
и чувствуя, как напрягаются лицевые 
мышцы.

РАБОТАЕМ НАД 
КОЛЬЦАМИ ВЕНЕРЫ 
Мысленно подвешиваем к нижней 
челюсти тяжелый груз и медлен-
но запрокидываем голову, стараясь 
чувствовать напряжение нижнели-
цевых мышц. Максимально отведя 
голову назад, возвращаемся в исхо-
дное положение, не забывая о вооб-
ражаемой «гире». 

ПРОСТО ФАКТ
Говорят, что впервые идея гимна-
стики для лица посетила… немец-
кого пластического хирурга Рейн-
хольда Бенца. Однажды к нему 
на прием пришла известная со-
рокалетняя балерина, и доктор 
 неприятно удивился разнице меж-
ду великолепным тренированным 
телом и увядшим лицом. Авторство 
термина «фейсбилдинг» принадле-
жит американцу Джеку Лаланну — 
он автор специального телевизион-
ного шоу, посвященного здоровому 
образу жизни.

КТО ИЗ ЗВЕЗД УМЕЕТ 
КОРЧИТЬ РОЖИ?
В том, что в их красоте есть немалая 
заслуга бодифитнеса, неоднократ-
но признавались Мадонна, Джен-
нифер Лопес, Дженнифер Энистон, 
Вера Брежнева и неувядаемая Эди-
та Пьеха, которая советует следую-
щее: «Методика будет действовать 
лучше, если не примерять на свое 
лицо маски недовольства, злобы 
и зависти».

Ольга ИВАНОВА
Фото Арсена МЕМЕТОВА



  КАРЕ ЯГНЕНКА С ЗЕЛЕНОЙ КОРОЧКОЙ
На 2 персоны: корейка ягненка — 1 кг, сухари панировочные — 100 г, 
сыр — 30 г, петрушка свежая — 1 пучок, масло оливковое — 4 ст. л., 
розмарин — 3 веточки, чабрец свежий — 1 пучок, кинза свежая — 
1 пучок, горчица — 4 ст. л., масло сливочное — 30 г, соль, перец 
черный молотый

Мясо посолить, поперчить и обжарить в масле со всех сторон 
до золотистой корочки. Поместить в духовку и готовить 8 минут 
при температуре 200 °C. Затем обмазать мясо горчицей. 
Сухари, сыр, зелень измельчить в блендере, полученной сме-
сью обсыпать мясо и поставить в духовку еще на 4 минуты.

готовим вместе56

  ТОМ-ЯМ С КРЕВЕТКАМИ 
И ГРИБАМИ ШИИТАКЕ
На 6 персон: креветки тигровые — 10 шт., грибы шиитаке — 10 шт., 
помидоры черри — 4 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь — 30 г, соус 
рыбный — 1,5 ст. л., паста перечная том-ям — 30 г, лемонграсс — 
2 стебля, листья лайма — 3 шт., молоко кокосовое — 300 мл, масло 
оливковое — 1 ст. л., кинза свежая — 1/3 пучка, перец чили

Корень имбиря очистить и нарезать мелкими кубиками, чеснок 
и перец измельчить и все обжарить на оливковом масле 
до образования золотистой корочки. Поместить в кипящую 
воду, добавить листья лайма, нарезанный лемонграсс и варить 
2 минуты. Затем влить рыбный соус, перечную пасту том-ям, 
положить грибы и варить 10 минут. Креветки очистить от пан-
циря и добавить в бульон, готовить еще 3 минуты. Затем влить 
кокосовое молоко и всыпать нарезанные помидоры, снять 
с огня и добавить рубленую кинзу. 

  ЛАЗАНЬЯ
На 6 персон: листы для лазаньи — 250 г, фарш мясной — 450 г, лук 
репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., соус томатный — 2 ст. л., 
томатная паста — 60 г, масло сливочное — 90 г, мука — 60 г, 
молоко — 800 мл, сыр пармезан — 120 г, мускатный орех — 1 ч. л., 
соль — 2 ч. л., перец — 1 ч. л.

Приготовить соус бешамель: растопить 60 г сливочного масла, 
добавить муку, влить горячее молоко, приправить солью 
и мускатным орехом, довести до кипения, выключить. 
Приготовить соус болоньезе: лук и морковь измельчить 
и 5 минут обжаривать на оставшемся сливочном масле. Затем 
добавить фарш, соль, перец и жарить на слабом огне 10 минут. 
Добавить томатный соус, пасту и готовить еще 10 минут. 
В форму выложить слоями: лист лазаньи, часть соуса беша-
мель, лист лазаньи, часть соуса болоньезе, залить соусом 
бешамель и посыпать тертым пармезаном. Запекать 40 минут 
при температуре 180 °C.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
205 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
172 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
120 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Что нужно сделать с человеком, пришед-
шим домой с промозглой улицы? Пред-
ложить напиться чаю и славно накор-

мить. Из чего можно и нужно готовить зимой, 
чтобы внутри бушевало непобедимое лето? Чи-
таем и запоминаем. Первыми помощниками ста-
нут зерновые — гречиха и овес. А стало быть, сам 
Бог велел начать день с тарелки каши с тающим 
от нежности кусочком сливочного масла. Далее 
у нас следуют овощи: они помогают кровеносным 
сосудам, которым в холода приходится особенно 
несладко. А значит, даешь салаты, да не простые, 
а теп лые! (Дабы, так сказать, не входить в проти-
воречие.) Следом пойдут супы. Густые, навари-
стые и по-настоящему острые. Ибо по сути своей 
красный и черный перец, имбирь, мускат и чи-
ли — агенты-провокаторы, раздражающие рецеп-
торы пищеварительной системы и заставляющие 
кровь быстрее бежать по сосудам. Поэтому не эко-
номьте на пряностях и приправах, и пусть от лож-
ки валит пар! Да, не забудьте положить на стол 
кусочек хлебушка, в нем спрятан витамин B — по-
лезнейший, отвечает за слаженную работу нерв-
ной системы и крепкий сон.

Теперь подаем на стол ароматное плотное 
мясное — оно зимой придется особенно кста-
ти. Не так уж важно, что вы выберете: страстный 

и  горячий гуляш, сочные нежные котлетки, мяг-
кую и зовущую к мечтам мясную лазанью, уютно 
бормочущее в горшочке рагу, запеченное в духов-
ке или на гриле мясо — не суть. Главное — знать, 
что зимой лучшими продуктами для таких блюд 
считаются баранина и свинина, причем последняя 
имеет право быть жирной. Любимейший герой дет-
ства, отважный покоритель Севера, золотоискатель 
Смок Беллью чуть ли не в каждой главе наворачи-
вал бобы с беконом, совершал пару-тройку подвигов 
и был здоров, как олень, — врачи говорят, что в сале 
содержится совершенно необходимая для противо-
стояния простуде арахидоновая кислота. 

О птице тоже забывать не стоит: при случае 
на стол отлично пойдет запеченная индейка. А еже-
ли такой не найдется, возьмем обычную курицу — 
она та самая Золушка, что в знающих и умелых 
руках становится истинной королевой застолья. 
И если уж хотите поухаживать за ней как следует, 
сделайте котлетки по-киевски, затейливые, как де-
вичья душа. Сверху — корочка, сухая и слегка ко-
лючая, внутри — жар, фантазия, богатство вкуса 
и золотой слиточек масла. 

Из рыбы зимой отлично пойдет жирная копче-
ная — палтус, масляная рыба и форель. Из фрук-
тов — курага и изюм. Сыры едим без зазрения со-
вести, без сластей тоже не обходимся: печенюшки, 
плюшки и коврижки — наше все. Запивать все это 
станем чаем — черным, зеленым, имбирным, с ли-
моном и без. А королем объявим облепиховый — са-
мый витаминный и полезный. 

«Пугай себе, зима, сколько влезет. Теперь я тебя 
раскусил. Ты не хуже всего остального, только те-
бя надо узнать. Теперь тебе меня больше не обма-
нуть!» — сказал однажды малютка Муми-тролль 
и был прав. Устраивайте теплое застолье. Будьте 
веселы, спокойны и счастливы — большего хоро-
шим людям и не надо.

 
Марина АПУШИНСКАЯ

Осень, ставшая под занавес 
форменной плаксой и занудой, 
кончилась. На смену ей 
пришла зима — сдержанная 
и бесстрастная, как школьный 
завуч, и холод — дотошный, 
всепроникающий и назойливый. 
И что нам остается? Греться!

застолье
ТЕПЛОЕ



  ПИРОГ С СУХОФРУКТАМИ
На 4 персоны: сухофрукты (инжир, курага, чернослив) — 1,5 стакана, 
яблоки — 1 шт., орехи грецкие очищенные — 1/2 стакана, мука — 
2,5 стакана, сахар — 1/2 стакана, разрыхлитель — 10 г, мед — 3 ч. л., 
масло растительное — 1/2 стакана, корица

Смешать муку, сахар, разрыхлитель, добавить 1,5 стакана горя-
чей воды, мед, растительное масло и хорошо перемешать. 
Яблоко нарезать кусочками, инжир, чернослив и курагу — 
соломкой, орехи измельчить. Добавить все в тесто, приправить 
корицей. Размешать, выложить в форму, смазанную маслом 
и посыпанную мукой. Выпекать 50 минут в духовке при темпе-
ратуре 180-200 °C.

  САЛАТ С МЯСОМ 
И СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ
На 4 персон: говядина — 500 г, редис — 5 шт., помидоры черри — 
4-5 шт., сельдерей — 2 стебля, лук репчатый — 1 шт., морковь — 
2 шт., чеснок — 2 зубчика, шпинат — 1/3 пучка, соевый соус — 
1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., соль, пряные специи

Мясо нарезать тонкими ломтиками и замариновать в соевом 
соусе на 15 минут, добавить измельченный чеснок и соль. 
Затем 5 минут обжаривать в масле с двух сторон на среднем 
огне, закрыть крышкой и 10 минут тушить на медленном огне. 
Нарезать овощи и зелень, добавить соль и специи, выложить 
ломтики мяса, залить соевым соусом, в котором мариновалось 
мясо.

 ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ
На 2 персоны: облепиха — 200 г, чай черный листовой — 3 ст. л., 
сахар

Половину ягод размять до состояния пюре и добавить сахар. 
В заварочный чайник засыпать чай, положить ягодное пюре 
и цельные ягоды. Залить 1 л кипятка и заваривать 15 минут. 
Затем процедить — и чай готов!

23 – 29 октября 2017
Калорийность 
одной порции 
на 100 г
104 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
60 ккал 
Время 
приготовления
20 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд со свининой

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
320 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла
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Варежки для елки
Детский музыкальный театр юного актера (Малая сцена), 
27-31 декабря, 3-6 января
Адрес: ул. Макаренко, 4, стр. 1 (м. Чистые пруды)
Сайт: dmtya.ru
Цена билетов: от 1000 руб. (подарок включен)

Дед Мороз, снежинки, сказочные герои и, конеч-
но, «волшебные» варежки подарят детям неза-
бываемый праздник. В теплой и семейной 
атмосфере вместе с юными артистами малень-
кие зрители будут петь, танцевать, играть 
и наряжать новогоднюю елку. 
Зачем идти. Живая музыка, живые голоса 
и искренние эмоции ждут вас на новогоднем 
празднике, где гости непременно соприкоснутся 
с чудом. 

Три кота
ММЦ «Планета КВН», 23, 24, 29 декабря — 2, 3, 7 января
Адрес: ул. Шереметьевская, 2 (м. Марьина Роща)
Сайт: bilet.club
Цена билетов: от 500 руб.
Подарок: 550 руб.

Утро в семье началось необычно: мама и папа 
остались дома, ведь к Новому году надо успеть 
организовать настоящий праздник. А для 
любого хорошего праздника нужны выступле-
ния и подарки. Так что с самого утра 
Карамелька, Коржик и Компот начали гото-
виться.
Зачем идти. На спектакле котята вместе 
с маленькими зрителями узнают, как сделать 
для родителей самый-самый лучший подарок, 
который понравится абсолютно всем, а еще 
разучат веселый новогодний танец, споют 
песенку и будут много веселиться!

Фикси-шоу «Спасатели 
времени»

ММДМ, 2-8 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: moscow.fixishow.ru
Цена билетов: от 1000 руб.
Подарок: 650 руб.

Масштабная премьера с участием любимых 
героев: Симки и Нолика, Файера и Игрека, 
Шпули и Верты. Главные герои вместе с Дим 
Димычем и зрителями починят главные в мире 
Часы, которыми овладел Компьютерный Бот 
вместе с Ржавчиной, Пылью и Коротким замы-
канием. 
Зачем идти. Зрелищное шоу с новым уровнем 
интерактивности, европейским классом звука 
и спецэффектами, гиперреалистичными костю-
мами. Детей ожидают радиоуправляемые моде-
ли, интерактивный экран и падающие с потолка 
надувные фигуры. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
Научная елка WOW! HOW? 

Российская академия наук, 22-30 декабря, 3-6 января
Адрес: Ленинский пр-т, 32а (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.elkawowhow.ru
Цена билетов: от 590 руб.
Подарок: 690 руб.

Прямо на сцене развернется огромная лаборато-
рия, опыты в которой будут проводить настоя-
щие ученые и сам Дед Мороз. А залы президиу-
ма РАН превратятся в интерактивные зоны, где 
дети смогут попробовать себя в роли физиков, 
химиков, геологов и даже архитекторов будуще-
го, узнают, как смастерить ракету и научиться 
рисовать не на бумаге, а в пространстве. 
На мастер-классах ученые продемонстрируют 
в действии различные ультрасовременные при-
боры и аппараты. 
Зачем идти. Детей научат создавать необыкно-
венные елочные игрушки, которые после пред-
ставления можно будет забрать домой. В числе 
подарков юные ученые обнаружат: сладости, 
игрушку от научного шоу сумасшедшего про-
фессора Николя и познавательную книгу «Как 
устроена Земля».

Спасайте Новый год
Музей Восстания Машин, 23, 24, 30 декабря, 2-9 января
Адрес: Волгоградский пр-т, 42, к. 2 (м. Текстильщики)
Сайт: msk.musbot.ru
Цена билетов: от 1500 руб. (включая подарок и посещение 
музея)

Неутомимые ученые Леонардо и Арчибальд 
не могут пройти мимо новогодних чудес. 
Пытаясь объяснить их научными методами, бра-
тья не замечают очевидного: главный артефакт, 
способный освободить Снегурочку из рук страш-
ного приспешника Мегатрона, находится в их 
собственной лаборатории, — но что же это? 
Зачем идти. Новые декорации и костюмы, опы -
ты, фокусы, танцы и песни, сражение трехмет-
ровых гигантских трансформеров с роботом-
злодеем, затеявшим испортить Новый год.

МЮЗИКЛ
Затерянный мир

Москвариум, 15 декабря — 14 января
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 23 (м. ВДНХ)
Сайт: www.moskvarium.ru
Цена билетов: от 1500 руб. | Подарок: 500 руб. 

Настоящим новогодним сюрпризом для глав-
ных героев станет весточка от отца — легендар-
ного Капитана, корабль которого пропал много 
лет назад. Ребята немедленно отправляются 
в морское путешествие, мечтая разыскать папу 
до боя курантов.
Зачем идти. Единственный в мире новогодний 
мюзикл с участием морских животных. 
Воздушные акробаты, артисты, певцы и удиви-
тельные животные — на одной сцене.

Новогодние гонки 2
ДК МАИ, 16, 17, 23, 24, 30 декабря, 2-6 января
Адрес: ул. Дубосековская, 4а, стр. 1 (м. Сокол)
Сайт: elkigonki.ru
Цена билетов: от 510 руб. | Подарок: 550 руб.

Матвей «Комета» и его соперник «Смерч» 
Боррозо вступают в борьбу за право фотогра-
фироваться с детьми после спектакля. Кто же 
победит? Матвей, который активно тренируется, 
или Боррозо, обратившийся за помощью к злым 
силам во главе с Бабой-Ягой. А тут еще и Кощей 
похищает Снегурочку! Как выиграть гонку? Как 
разоблачить злодеев? 
Зачем идти. Интерактивный мюзикл для детей 
о крутых тачках, невероятных новогодних при-
ключениях и настоящей дружбе. Специально 
для спектакля разработан оригинальный сюжет, 
написана музыка и песни, подготовлены красоч-
ные декорации и костюмы.

Чудеса и Куралесы
Московский театр мюзикла, 
23, 24, 30, 31 декабря, 3-8 января
Адрес: Пушкинская пл., 2 (м. Чеховская)
Сайт: teamuz.ru
Цена билетов: от 500 руб.
Подарок: нет

Мюзикл по книге Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес». Эта постановка — настоящее 
буйство фантазии, где драматургическая 
 ос  нова сюжета получила пластическое вопло-
щение, а музыку дополняют зрелищные декора-
ции. 
Зачем идти. Юный зритель погрузится в атмос-
феру загадок и волшебства, а старшее поколе-
ние оценит изобретательные декорации, удиви-
тельные костюмы, созданные известным теа-
тральным художником Викторией Севрюковой, 
и, конечно, оригинальный юмор автора.

Щенячий патруль. 
Смело за дело!

ДК «Конгресс-центр» РЭУ им. Плеханова,
23, 24, 26-30 декабря, 2-8 января
Адрес: Стремянный пер., 28 (м. Серпуховская)
Сайт: pawpatrollive.ru
Цена билетов: от 800 руб. | Подарок: 600 руб.

Полномасштабный мюзикл, основанный на попу-
лярном мультсериале телеканала Nicke lo  deon. 
Когда перед самым началом большой гонки 
в Бухте Приключений без вести пропадает Мэр 
Гудвэй, команда отважных щенков приходит 
на помощь. Райдер, Гонщик, Маршал, Рокки, 
Крепыш, Зума, Скай и Эверест предстанут 
на сцене в преддверии Нового года. Четвероногие 
любимцы покажут маленьким зрителям, что 
не стоит бояться трудных задач, даже если сна-
чала они кажутся непосильными. 
Зачем идти. Спектакль учит детей взаимовыруч-
ке, дружбе и работе в команде, где каждый вно-
сит свой вклад в общее дело. 

СПЕКТАКЛЬ
В гостях у Деда Мороза

Театральная студия «Дети райка», 
23-30 декабря, 2-5 января 
Адрес: Космодамианская наб., 4/22а (м. Новокузнецкая) 
Сайт: www.kurage.ru
Цена билетов: 1200 руб. | Подарок: 300 руб.

В доме у Деда Мороза все готово к наступлению 
Нового года. Подарки разложены по мешкам, 
сказочные герои скоро отправятся вместе 
с дедушкой, чтобы поздравлять детей. Но вот 
незадача: волшебник забыл слова, которые 
откроют сказочный сундук. И пока он вместе со 
Снегурочкой ищет их в снежной библиотеке, 
злая Колдунья превращает всех добрых сказоч-
ных персонажей в злых.
Зачем идти. Спектакль научит каждого ребенка 
создавать новогодние поделки, а также даст 
возможность стать непосредственным участни-
ком интерактивного действа.

Зимняя сказка
Театр «Русская песня» (Малая сцена), 
24-30 декабря, 3-8 января
Адрес: ул. Садовая-Черногрязская, 5/9, стр. 2 
(м. Красные Ворота) | Сайт: folkteatr.ru 
Цена билетов: 1000 руб. | Подарок: 550 руб.

В этой постановке нет границ между сценой 
и зрительным залом: дети и взрослые станут 
участниками сказочных приключений, смогут 
петь и танцевать вместе с артистами. В спектакле 
будет и злобная мачеха, и трудолюбивая падче-
рица, ленивая дочка и озорные скоморохи, и, 
конечно же, волшебница — повелительница сне-
гов Метелица.
Зачем идти. Живая музыка, хороводы возле 
нарядной красавицы-елки, шутки-прибаутки, 
музыка и игры вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Кремлевская елка
Государственный Кремлевский дворец, 
25 декабря — 9 января
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: elka.mtuf.ru
Цена билетов: от 2000 руб. (включая подарок)

Главными героями спектакля «Новогодняя 
Звезда» станут Щелкунчик, Кукла и Ангел. Им 
предстоит пройти непростые испытания, чтобы 
возвратить светлый праздник и одержать побе-
ду над Мраком. 
Зачем идти. Это действительно главная елка 
страны! Зрители вместе со сказочными персо-
нажами станут частью красочного действа 
и только вместе смогут победить злые силы. 
Гостей ждут яркие декорации, нарядные костю-
мы и увлекательный сюжет.

Морозко
Московский Губернский театр, 23, 26-31 декабря, 
2, 5, 7, 13, 14 января 
Адрес: Волгоградский пр-т, 121 (м. Кузьминки)
Сайт: m-g-t.ru
Цена билетов: от 800 руб. | Подарок: нет

Однажды зимним днем злая Мачеха отправляет 
свою падчерицу Машу к колодцу за водой. 
Прыгнув вниз за упавшим ведерком, девочка 
оказывается в волшебном замороженном цар-
стве и встречает его хозяина — Морозко. Доб-
рое сердце Машеньки творит чудеса и покоряет 
волшебника. 
Зачем идти. Известная русская народная сказка 
в версии театра дополнилась новыми сказочны-
ми героями, увлекательными приключениями 
и юмором. Юным зрителям будет предложено 
не только наблюдать за героями, но и стать 
соучастниками событий.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 
ШОУ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ВОЛШЕБНИК»

КЗ Stadium, 30 декабря — 7 января
Адрес: Ленинградский пр-т, 80, к. 17 (м. Сокол)
Сайт: www.safronovy.ru
Цена билетов: от 900 руб.
Подарок: 600 руб.

В основе сюжета история, произошед-
шая в Лондоне в начале XX века. 
Однажды, во время выступления 
иллюзиониста Макса Уинтера, таин-
ственным образом исчезает его асси-
стентка. Все подозрения падают 
на конкурентов, которые хотят вымо-
гательством узнать его невероятные 
секреты.
Зачем идти. Новое шоу братьев 
Сафроновых, в котором персонажи 
вместе со зрителями телепортируются 
в другую реальность, где смогут с лег-
костью парить над сценой, читать 
мысли друг друга, заставлять предме-
ты передвигаться в пространстве, 
ходить по стенам, путешествовать 
в пространстве и времени.



Московская Чудо-елка
Конгресс-центр ТПП РФ, 18, 19, 22, 25, 26 декабря
Адрес: ул. Ильинка, 6/1, cтр. 1 (м. Площадь Революции)
Сайт: bilet1.ru
Цена билетов: от 2000 руб. | Подарок: 5000 руб.

Представление построено на «зимних» стихотво-
рениях русских и советских поэтов — Пушкина, 
Сурикова, Усачева, Чуковского, Маршака, 
Волковой, — на которых выросло не одно поко-
ление малышей. Каждое произведение, хресто-
матийное или современное, — увлекательная 
игра для детей и взрослых, удивительные пре-
вращения и самые обыкновенные чудеса. Войдя 
в зал еще до начала представления, гости попа-
дают в московский двор своего детства, где 
ребенок сможет включиться в игру с его обита-
телями и увлечься зимними забавами, хоровода-
ми, снежками, загадками.
Зачем идти. Елка проходит в историческом зда-
нии начала XIX века, роскошный интерьер кото-
рого погружает зрителя в сказочный мир. 

Снежный город
Гостиный двор, 24, 26, 28, 30 декабря, 3 января 
Адрес: ул. Ильинка, 4 (м. Площадь Революции)
Сайт: www.mosdmm.ru
Цена билетов: от 1700 руб. | Подарок: 600 руб.

В этом году главным героем представления ста-
нет брат Снегурочки — Снежик. Вот уже много 
лет днями и ночами он работает в Снежной лабо-
ратории, у него много праздничных идей, 
и Снежика огорчает, что зима такая скучная. 
А теперь представьте, что за окном каждый день 
Новый год, снежинки танцуют хип-хоп, рисуют 
граффити, повсюду фиолетовый снег.
Зачем идти. Сказочный мюзикл, объединяющий 
захватывающее шоу, цирковые элементы и инте-
рактивные номера с участием зрителей. Также 
в фойе гостей ждет карусель, снежный городок 
с секретной лабораторией, мастер-классами 
и образовательной программой, фотозоны 
и лабиринты, аттракционы и др.

Щелкунчик 
и Мышиный Король

«Кино-холл» ВГИК, 30, 31 декабря, 3-6 января
Адрес: ул. Вильгельма Пика, 3 (м. ВДНХ)
Сайт: www.kino-hall.ru
Цена билетов: от 500 руб. | Подарок: 500 руб.

В рождественскую ночь исполняются самые 
заветные желания и оживают любимые детские 
игрушки. Красивая история победы добра 
над злом и самопожертвования главного героя, 
который спас принцессу от колдовства и превра-
тился в Щелкунчика.
Зачем идти. Это музыкальный спектакль, все 
действующие лица которого танцуют и поют — 
даже Королева Мышильда и ее сын Король. 
Перед началом спектакля — новогодний инте-
рактив с гостями от Деда Мороза и Снегурочки. 
На огромном экране — видеопроекция фраг-
ментов из одноименного мультфильма и красоч-
ные спецэффекты.

ЦИРК
UFO. Цирк с другой планеты

ДС «Лужники», 29 декабря — 14 января
Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 2 (м. Спортивная)
Сайт: www.zapashny.ru
Цена билетов: от 1000 руб. | Подарок: 600 руб.

Возвращение триумфального циркового шоу 
Аскольда и Эдгарда Запашных. Здесь каждый 
номер — шедевр циркового искусства. На волне 
интереса к космосу актеры цирка в яркой форме 
расскажут историю о жителях других галактик, 
зрелищную и завораживающую.
Зачем идти. Гостей ждут погони, встреча с обита-
телями внеземных цивилизаций, пиротехни-
ческие и лазерные эффекты, новая 3D-графи -
ка и др. Все — от костюмов, света и звука 

до  головокружительных трюков в жанре акроба-
тики, эквилибристики, жонглирования, воздуш-
ной гимнастики — подчинено общему замыслу 
и живет в атмосфере фантастических миров. 

Ангел’Ы
МСА «Лужники», 22 декабря — 14 января
Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 3 (м. Спортивная)
Сайт: www.zapashny.ru
Цена билетов: от 600 руб. 
Подарок: 600 руб.

Главная героиня, Анжела, глухая от рождения 
и поэтому общается со своими родными исклю-
чительно на языке жестов. Внезапно она начала 
видеть то, чего другим видеть было не дано: 
странное существо, которое постоянно находи-
лось где-то неподалеку. Вскоре они начинают 
дружить.
Зачем идти. Беспрецедентные масштабы шоу, 
грандиозные декорации, удивительные костю-
мы, спецэффекты, разнообразие цирковых жан-
ров и профессионализм исполнителей, всевоз-
можные животные и др.

Заколдованный принц

КЗ «Вегас Сити Холл», 23, 24, 28-30 декабря, 2-8 января
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: vegas-hall.ru
Цена билетов: от 900 руб. | Подарок: 750 руб.

Коварный мышиный король похитил Волшебный 
Орех, охраняющий сказочное королевство 
от темных сил. Злые чары поразили владение 
принца и всех жителей — они стали игрушками 
и заперты в шкафу. И только раз в год, накануне 
Рождества, когда игрушки оживают, у них есть 
время до полуночи, чтобы найти Волшебный 
Орех и разрушить колдовство.
Зачем идти. Новогоднее шоу ловко переплетает 
разные жанры цирковых искусств, которые пред-
ставляют лучшие артисты в своих направлени-
ях — призеры международных фестивалей. 
Главные роли — Принца и Мари — исполняют 
известный актер московских мюзиклов Евгений 
Шириков и полуфиналистка проекта «Голос», 
актриса и певица Язиля Мухаметова.

Zаморозка
ДС «Динамо», 25 декабря — 8 января
Адрес: ул. Лавочкина, 32 (м. Речной вокзал)
Сайт: zamorozka.info
Цена билетов: от 700 руб. 
Подарок: 550 руб.

В новогоднюю ночь Дед Мороз, пролетая 
над цирком, потерял свой мешок с подарками. 
Злой волшебник Замороль похитил этот мешок 
и заморозил добрую фею Натален, превратив ее 
в куклу. Она больше не может творить чудеса. 
Расколдовать бедняжку можно только одним 
способом: надо заставить ее улыбнуться. 
Зачем идти. Яркий калейдоскоп из акробатиче-
ских трюков, удивительных фокусов, воздушных 
полетов, номеров с дрессированными собачками 
и медведями и веселых клоунад. В спектакле 
задействованы победители самых престижных 
цирковых конкурсов и фестивалей, артисты 
цирка на Цветном бульваре. На сцене использу-
ются новейшие технологии сценической инду-
стрии. А главную роль играет клоун Велико леп-
ный Павлик — артист Павел Иванов.

Пираты Подземного моря
СК «Олимпийский» (Плавательный бассейн), 
22 декабря — 7 января
Адрес: Олимпийский пр-т, 16, стр. 2 (м. Проспект Мира) 
Сайт: www.showmart.ru
Цена билетов: от 480 руб. | Подарок: 600 руб.

Злодеи под предводительством коварного глава-
ря корсаров, недавно потерпевшие поражение 
в схватке с отважным капитаном Моребоем, 
жаждут мести. Пираты похищают русалочку 
Пеноморочку, любимую внучку и наследницу 

Верховного правителя Подземного моря, но 
не для того, чтобы потребовать выкуп.
Зачем идти. Шоу объединяет в себе все возмож-
ные жанры: цирковое представление, водное 
шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатиче-
ские номера, шоу-балет, артистическое плавание 
и прыжки в воду.

Тринадцать месяцев
УСК ЦСКА, 28 декабря — 5 января
Адрес: Ленинградский пр-т, 39, стр. 3 (м. Динамо)
Сайт: 13mounth.ru 
Цена билетов: от 600 руб. 
Подарок: 600 руб.

История доброй и отзывчивой Насти продолжа-
ется и принимает самые неожиданные обороты. 
Как гласит Большая Книга Времени, существует 
тринадцатый месяц, который был похищен много 
веков назад и заколдован в Замке Зла. Что это за 
месяц и когда приходит его время? 
Зачем идти. Добрая история, новогодняя атмос-
фера, увлекательный сюжет и завораживающая 
постановка. Действие сказки происходит в трех-
мерном пространстве — на главной арене, в воз-
духе и даже в воде. 

Царевна Несмеяна
Большой Московский цирк, 16, 17, 20 декабря — 9 января
Адрес: пр-т Вернадского, 7 (м. Университет)
Сайт: www.greatcircus.ru
Цена билетов: от 600 руб. 
Подарок: 600 руб.

Опечаленную царскую дочку никто не мог пора-
довать и рассмешить, какими бы умениями он 
ни обладал. И не плохой характер девушки был 
тому виной, а злые чары магов. Они-то и украли 
звонкий смех Несмеяны и заточили его в магиче-
ском зеркальном шаре. Кто сумеет отыскать его, 
чтобы расколдовать прекрасную Царевну? 
И через какие испытания придется пройти тако-
му смельчаку? 
Зачем идти. На манеже цирка появятся самые 
разнообразные животные: пантеры, леопарды, 
тигры, верблюды, лошади и медведи. По-нас-
тоящему удивят и покорят сердца всех присут-
ствующих в зале дрессированные попугаи 
и пеликаны. 

Цирк Деда Мороза: Лига 
зимних волшебников

ММЦ «Планета КВН», 3-5 января 
Адрес: ул. Шереметьевская, 2 (м. Марьина Роща)
Сайт: bilet.club
Цена билетов: от 500 руб. | Подарок: 500 руб.

Совершено злодейство вселенского масштаба: 
ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила 
Волшебные часы времени, осколки которых раз-
летелись по всему земному шару. Если их 
не собрать воедино, то Новый год не наступит. 
На помощь Деду Морозу приходят его колле-
ги — зимние волшебники из разных стран 
и уголков мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, 
Фея Бефана из Италии, Санта-Клаус из США, 
Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии 
и Ежишек из Чехии. 
Зачем идти. Высокобюджетное детское новогод-
нее представление. Гостей ждет настоящий Дед 
Мороз из Великого Устюга, зажигательные песни 
и танцы, зрелищные цирковые номера с участи-
ем животных, бесстрашных гимнастов и акроба-
тов, калейдоскоп современных видео и световых 
эффектов.

Школа волшебства
Цирк «Аквамарин», 16 декабря — 21 января 
Адрес: ул. Мельникова, 7, стр. 1 (м. Дубровка)
Сайт: circusaqua.ru
Цена билетов: от 500 руб. | Подарок: от 600 руб.

Сюда можно попасть, обладая только самыми 
удивительными и редкими талантами. И мастер-
ство учеников может явить настоящее чудо. Но 
им еще предстоит пройти очень непростой маги-
ческий экзамен… Зрители будут познавать 
секреты этой науки вместе с артистами цирка. 
Главным волшебником представления, конечно 
же, станет Дед Мороз!
Зачем идти. Невероятные иллюзионисты, дрес-
сированные животные, гимнасты, акробаты 
и клоуны станут героями истории об удивитель-
ной школе, где учат творить чудеса.

ВНЕ ЖАНРА 
Ледовое шоу «Алиса 
в стране чудес»

ВТБ Ледовый дворец, 27 декабря — 8 января
Адрес: ул. Автозаводская, 23а (м. Автозаводская)
Сайт: ice-show.ru
Цена билетов: от 1000 руб. (включая подарок)

Чудесная сказка получит новое воплощение: 
Илья Авербух перенес действие на лед, а значит, 
как детей, так и взрослых ждет новое удивитель-
ное представление с красочными костюмами 
и декорациями, акробатикой и живой музыкой. 
В главных ролях выступят двукратные олимпий-
ские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, двукратная чемпионка Олимпийских 
игр Екатерина Гордеева и др. 
Зачем идти. Как обещает режиссер, проект ста-
нет самым высокотехнологичным из всех соз-
данных ранее новогодних ледовых шоу. 

Каскадерская елка 
«Пираты Карибского моря»

Парк киноприключений «Мастер Панин», 23 декабря, 
3-7 января
Адрес: 2-й Сетуньский пр-д, 3 (м. Киевская)
Сайт: masterpaninpark.ru
Цена билетов: от 800 руб. (включая подарок)

«Посох Хроноса» украден у Морского Деда 
Мороза и спрятан в тайниках Мелиссандры. Но 
Джек Воробьев уже спешит на помощь. Задержит 
ли его горящий корабль «Летучий Голландец» 
и его капитан Осьминогомордус? И кто победит 
в Битве Духов Огня у Железных Островов?
Зачем идти. Каскадерские трюки, искрометный 
юмор и масса интерактива: погони и перевороты 
на автомобилях и мотоциклах, падения и горя-
щие люди, полеты и драки с фехтованием, салю-
ты и файер-шоу, настоящий танк Т-34. В стои-
мость билетов также включено катание на санях 
и квадроциклах, интересные конкурсы с приза-
ми, фотосессии и др.

Киноелка «ЗаМЕЧТАтельно!»

«Мосфильм», 23 декабря — 5 января
Адрес: ул. Мосфильмовская, 1 (м. Киевская)
Сайт: kinoelka.ru
Цена билетов: от 1000 руб. | Подарок: 550 руб.

Это история о том, как накануне Нового, 2018 го -
да добродушные киногномы выполняют важное 
задание Деда Мороза. Вместе с героями зрители 
отправятся в путешествие, полное сюрпризов, 
и будут общаться со сказочными персонажами. 
В главных киноролях: Оксана Федорова, 
Станислав Дужников и Елизавета Арзамасова. 
Зачем идти. Зрители впервые увидят Оксану 
на экране новогоднего представления вместе 
с ее сыном, и у него тоже есть роль. Также гости 
смогут посетить Рождественскую кинодерев-
ню — сказочное арт-пространство, где можно 
будет сфотографироваться на фоне коллекции 
костюмов, посетить мастер-классы, загримиро-
ваться, купить сувениры и др.

Спектакль «Щелкунчик»
ММДМ, 3-10 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Цена билетов: от 500 руб. | Подарок: 600 руб.

В новом оригинальном воплощении невероят-
ную, всеми любимую зимнюю сказку представят 
пианистка Александра Дариеску, балерина Дезире 
Баллантин и художник-аниматор Сандер Лунен. 
Зачем идти. Необычный проект позволяет зрите-
лям полностью погрузиться в мир чудес и фан-
тазий вместе с героями рождественской сказки. 
Сказочные персонажи оживут благодаря искус-
ству анимации и новейшим компьютерным тех-
нологиям: нарисованные художником Сандером 
Луненом персонажи будут проецироваться 
на специальный прозрачный экран.
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Подготовила Ольга МАРШЕВА

САНТА И КОМПАНИЯ
SANTA & CIE
Комедия
Франция, 2017, 92 мин 
Режиссер: Алан Шаба
В ролях: Алан Шаба, Одри Тоту
О ЧЕМ За три дня до Рождества все эльфы 
заболели, а на Северном полюсе не нашлось 
никаких лекарств. Поэтому миссис Клаус 
заставила Санту лететь в Париж на поиски 
ближайшей аптеки. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Сияющие разноцветны-
ми огнями сани, парящие на фоне Эй  фе-
левой башни и Елисейских полей, гаранти-
рованно поднимут настроение — причем 
не только детям.

ДЕВУШКА С КОСОЙ
Черная комедия
Россия, 2017, 86 мин
Режиссер: Ольга Попова
В ролях: Полина Ауг, Александра Урсуляк
О ЧЕМ У кого-то праздники, у кого-то тру-
довые будни. 31 декабря Смерть должна 
забрать одного из жителей дома № 48 
по улице Заморенова. Вот только кого? 
Влюбленного, запертого в лифте? Девицу 
с суицидальными наклонностями? Суп-
ружескую пару? 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Интересная альтернати-
ва традиционным комедиям, и, наверное, 
первый фильм, в котором Смерть показана 
растерянной красоткой.

Бюджет: 5 млн евро
Рейтинг «ТН»:  ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

НАШ ВЫБОР

 12+ 12+  12+ 12+

в прокате с 14 декабря

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 

проката 

Бюджет 
($ млн / 
млн руб.)

1/н.
Тайна Коко / Реж. Ли 
Анкрич, Эдриан 
Молина

186 186 1 190 / 
11 085

2/н. Коматозники / Реж. 
Нильс Арден Оплев 109 109 1 19 / 

1108

3/1
Лига справедливости 
/ Реж. Зак Снайдер, 
Джосс Уидон 

108 563 2 300 / 
17 502

4/н. Снеговик / Реж. 
Томас Альфредсон 92 92 1 35 / 

2041

5/н.
Здравствуй, папа, 
Новый год! 2 / Реж. 
Шон Андерс

84 84 1 69 / 
4025

6/2
Убийство в 
Восточном экспрессе 
/ Реж. Кеннет Брана 

80 821 3 55 / 
3208

7/3 Тор: Рагнарек / Реж. 
Тайка Вайтити 40 1346 4 180 / 

10 501

8/4
Последний богатырь 
/ Реж. Дмитрий 
Дьяченко 

34 1678 6 8,3 / 
500

9/5
Мифы / Реж. 
Александр 
Молочников 

8 49 2 -

10/10 Чудо / Реж. Стивен 
Чбоски 5 21 2 20 / 

1166

* — на текущей/прошлой неделе, н. — новинка. Данные по СНГ за 23-26 ноября. 
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

КАССОВЫЕ СБОРЫ

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Комедия
Россия, 2017
Режиссер: Кирилл Папакуль
В ролях: Владимир Меньшов, Константин Крюков
О ЧЕМ Помощник нелюдимого генерала 
Морозова втайне находит его детей и вну-
ков и собирает их под одной крышей. 
Правда, блудные дети думают, что старик 
вот-вот отдаст концы.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Жанр семейной рожде-
ственской комедии пока не очень прижил-
ся на нашей почве. Тем интереснее уви-
деть, что получилось. К тому же родствен-
ников генерала играют звезды нескольких 
поколений.

ВИКТОРИЯ И АБДУЛ
VICTORIA & ABDUL
Драма
Великобритания-США, 2017, 111 мин
Режиссер: Стивен Фрирз
В ролях: Джуди Денч, Али Фазал
О ЧЕМ 1887 год. Королева Виктория празд-
нует 50 лет царствования. В это время во 
дворце появляется молодой слуга-индус 
Абдул: он будет для королевы не только 
лучшим другом, но и вернет ей любовь 
к жизни и станет источником зависти среди 
придворных.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Сюжет основан на ре аль-
ных событиях: ходили слухи, что Абдула 
и Викторию связывала не только дружба.

Фантастика/экшен/драма
США, 2017, 150 мин
Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Дэйзи 
Ридли, Бенисио Дель Торо

О ЧЕМ Продолжение, кажется, беско-
нечной саги о космическом противостоя-
нии Добра и Зла. Хронологически лента 
идет после картины «Пробуждение силы», 
где Кайло Рен убил своего отца, легендар-
ного Хана Соло. Но Сопротивление все 
еще держится. Одна из главных героинь, 
Рей, наконец-то нашла в себе силу, срав-
нимую с мощью самого Дарта Вейдера. 
Как это повлияет на судьбу Вселенной? 
Стоит уже прекратить разговоры о том, 
надо ли снимать все новые и новые 

«Звездные войны»: молодое поколение, 
как и два предыдущих, требует еще одной 
битвы на световых мечах. «Последние 
джедаи» — очередная, но не последняя 
(не верьте названию!) часть космической 
саги, и ее стоит ждать. Хотя бы потому что 
режиссер, Райан Джонсон («Петля време-
ни»), — голливудский вундеркинд со 
своим видением старой легенды. 
Съемочной группе он показал два филь-
ма, на которые стоит ориентироваться: 
это легендарная военная драма «Мост 
через реку Квай» Дэвида Лина и… 
«Неотправленное письмо» Михаила 
Калатозова. Сквозная тема обеих кар-
тин — человеческое одиночество 
и последствия неправильных решений. 

А еще в «Последних джедаях» играет 
целое голливудское созвездие: от Бени-
сио Дель Торо в роли конформиста 
Диджея и Энди Серкиса в роли Сноука, 
до Джастина Теру и Гвендолин Кристи. Ну 
и, наконец, «Джедаи…» — последний 
фильм Кэрри Фишер: всеобщая любими-
ца Лея Мор гана ушла из нашей Галактики 
в декабре прошлого года, хочется думать, 
что в лучший из миров.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Каждая серия «Звезд-
ных войн» — звено одной цепи: упустив 
одну часть, невозможно понять все 
в целом.

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

 16+

БЛИЗКИЕ
Драма
Россия, 2017, 90 мин
Режиссер и сценарист: Ксения Зуева
В ролях: Елена Чекмазова, Андрей Стоянов
Среднестатистическая семья, среднестатисти-
ческие проблемы. Уставшая мать, озлоб-
ленный отец и эксцентричная дочь-подрос-
ток. Кажется, что выхода из тупика уже нет, 
но однажды в дело вмешается случай. 

  16+

ЕЩЕ В КИНО

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
STAR WARS: THE LAST JEDI
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Александр Кушнир 
«КОРМИЛЬЦЕВ. 
КОСМОС 
КАК ВОСПОМИНАНИЕ»

Издательство: РИПОЛ классик 
Цена: от 1200 руб.
Зачем читать. Это одновремен-
но и беллетризованная биогра-
фия, и альбом памяти великого 
человека — поэта, переводчика, 
издателя, автора многих извест-
ных хитов групп «Наутилус 
Помпилиус», «Настя», «Урфин 

Джюс» и др. Книга продолжает серию книг автора, 
посвященных известным деятелям российского 
и советского андеграунда.

EMIN
КЗ «Крокус Сити Холл», 11 декабря 
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Творческий вечер РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ
ММДМ, 11 декабря
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 3500 руб.

Трибьют-шоу «HIGHWAY TO SYMPHONY»
КЗ «Крокус Сити Холл», 12 декабря
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 700 руб.
Первый и единственный концерт-
посвящение легендарной группе 
AC/DC при участии специально 
приглашенных звезд в сопровож-
дении симфонического оркестра 
«Русская филармония».

ПАТРИСИЯ КААС (Франция)
КЗ «Крокус Сити Холл», 13 декабря
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 
Цена билетов: от 1000 руб.
Большой концерт-презентация 
пластинки «Patricia Kaas». Это 
10-я студийная работа, первая за 
последние 13 лет, включившая 
в себя только новые песни. 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

Государственный Кремлевский дворец, 
13 декабря
Адрес: Кремль, ГКД 
(м. Александровский сад) 
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00  Цена билетов: от 700 руб.
Сопровождать церемонию награж-
дения будет грандиозный концерт 
с участием лучших артистов рос-
сийской популярной, рок- и клас-

сической музыки, среди которых: Григорий Лепс, LOBODA, Ёлка, 
Дима Билан, Филипп Киркоров, Баста, IOWA, Диана Арбенина, Лев 
Лещенко, ансамбль «Сирин» и многие другие артисты. 

Группа «МУМИЙ ТРОЛЛЬ»
КЗ Stadium, 14 декабря
Адрес: Ленинградский пр-т, 80, к. 17 (м. Сокол)
Сайт: stadium-live.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: 2800 руб.

Группа «ПИКНИК»
ККЗ ЦДХ, 14 и 15 декабря
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.

ЭЛТОН ДЖОН (Великобритания)
КЗ «Крокус Сити Холл», 14 декабря
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru 
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 4500 руб.
Единственный в России концерт ле   гендарного музыканта. 

ДЕЛЬФИН
Клуб «16 Тонн», 15 декабря
Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru 
Начало: 20:00 
Цена билетов: от 1600 руб.

Группа «ЛЕНИНГРАД»
СК «Олимпийский», 16 декабря
Адрес: Олимпийский пр-т, 16, стр. 1 (м. Проспект Мира) 
Сайт: www.olimpik.ru 
Начало: 19:30 | Цена билетов: от 1500 руб.

Группа «ТАНЦЫ МИНУС»
Клуб «16 Тонн», 16 декабря
Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru 
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

САТИ КАЗАНОВА
Аптекарский огород, 17 декабря
Адрес: пр-т Мира, 26 (м. Проспект Мира)
Сайт: www.teatr-sad.ru | Начало: 18:00 | Цена билетов: 2000 руб.
Новый этно-проект известной певицы.

Выставка «ИСКУССТВО КУКЛЫ»
Гостиный двор, 15-17 декабря
Адрес: ул. Ильинка, 4 (м. Площадь Революции)
Сайт: www.искусствокуклы.рф
Цена билетов: от 500 руб.
Крупнейшая выставка кукол: 14 тыс. кв. м 
престижного выставочного зала в цен-
тре столицы занимает экспозиция луч-
ших художников по куклам со всего 
мира: 25 стран, сотни авторов, тысячи 
кукол, мишек Тедди, инсталляций 

и проектов, созданных специально для этого шоу. В дни выставки прой-
дут громкие премьеры и презентации масштабных проектов. 
Зачем идти. Посмотреть на новые коллекции ведущих отечественных 
авторов и, возможно, что-нибудь приобрести.

Мюзикл «АННА КАРЕНИНА»
Московский театр оперетты, 15-31 декабря
Адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 (м. Театральная)
Сайт: karenina-musical.ru
Цена билетов: от 900 руб.
Режиссер: Алина Чевик
В ролях: Екатерина Гусева/Валерия Ланская, 
Дмитрий Ермак/Сергей Ли
Легендарный  мюзикл будет поставлен 
в Сеуле по лицензии, в Seoul Art 
Center — главном театре Южной Кореи, 

принимающем только самые знаменитые и признанные в мире постанов-
ки в жанре оперы, балета и лишь иногда мюзиклы.
Зачем идти.  «Анна Каренина» — одно из самых прославленных произ-
ведений мировой литературы. Мюзикл удивительно точно передает тон-
чайший психологизм и эмоциональную глубину великого романа Тол с-
того. Драматическая история любви замужней дамы Анны Карениной 
и блестящего молодого офицера Алексея Вронского разворачивается на 
фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века.

Спектакль «СЕМИНАР»
Театр им. Пушкина (филиал), 16, 17 декабря, 
9, 10 января
Адрес: Сытинский пер., 3/25 (м. Тверская)
Сайт: teatrpushkin.ru | Начало: 19:00
Цена билетов: от 800 руб.
Режиссер: Сергей Аронин
В ролях: Андрей Заводюк, Игорь Теплов
Спектакль по пьесе Терезы Ребек ста-
нет третьей премьерой сезона в «Ре-
жиссерской лаборатории», созданной 

в прошлом сезоне на базе театра. Это история о тех, кто ищет свой жиз-
ненный путь, призвание, мечту и любовь; про отчаянный поиск чего-то 
важного — как в литературе, так и в жизни.
Зачем идти. Камерный спектакль, где зрители сидят по обе стороны сце-
ны и буквально участвуют в действе.

Спектакль «ЮНАЯ ЛЮБОВЬ 
В ПЯТИ ТЕАТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

Театр «Модерн», 14, 28 декабря, 5, 21 января
Адрес: Спартаковская пл., 9/1 
(м. Бауманская) 
Сайт: www.modern-theatre.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Режиссер: Светлана Горшкова
В ролях: Лидия Калантарова, Александр 
Трачевский
Новая интерпретация шекспировской 
пьесы «Ромео и Джульетта» для под-

ростков. Благодаря особой сценической форме зрители увидят траге-
дию, представленную в различных театральных традициях. Спектакль 
состоит из пяти частей, каждая из которых решена в стилистике одной 
из школ: театра Диониса (Древняя Греция), театра Кабуки (Япония), теа-
тра дель арте (Италия), театра Брехта (Германия), а также в рамках систе-
мы Станиславского.
Зачем идти. Инновационный спектакль-урок, созданный с целью приоб-
щения подростков к театральной и зрительской культуре. 

Фестиваль «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
с 15 декабря
Сайт: newyear2018.moscow
Мероприятие пройдет более чем 
на 70 площадках Москвы: как в центре 
города, так и во всех округах столицы. 
Кульминация праздника наступит 
под Новый год: 31 декабря, а также 
1 и 2 января Тверская улица станет пе-
шеходной. В честь наступающего Года 
театра на ней разместятся тематиче-

ские площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно извест-
ным спектаклям, операм, балетам. 
Зачем идти. Посетители фестиваля увидят отрывки из знаменитых по-
становок, представления уличных артистов и смогут принять участие 
в специализированных мастер-классах.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ
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ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА
ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА 
ENGLISH INTERIORS 
Адрес: Москва, Старопименовский пер., 10
Тел.: +7 (495) 916-92-92
Сайт: www.englishinteriors.ru



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Срочно пакуйте вещи — 
наступает прекрасное время 
для путешествий! Новые 
впечатления, знакомства и открытия 
дадут небывалый приток сил. Причем даже 
уезжать в дальние страны для этого 
не придется, можно просто погостить немного 
в другом городе.
Любовь. Неоправданная ревность способна 
изрядно испортить жизнь и вам, и вашим 
близким. 
Здоровье. Стоит обратить внимание 
на состояние суставов и спины. 
Финансы. Планируйте большие покупки 
в первой половине недели. 
Благоприятный день — 16 декабря
Неблагоприятный день — 11 декабря

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Спокойствие, только 
спокойствие! При любых 
обстоятельствах действуйте 
вдумчиво и основательно — враги 
сдадутся, вопросы разрешатся, проблемы 
ретируются. Главное — уверенность, что все, 
что делается, — к лучшему. Благодушный 
взгляд на мир убережет от лишних 
переживаний и оградит от неприятных людей.
Любовь. Нежность поможет растопить даже 
самое холодное сердце. 
Здоровье. При первых признаках недомогания 
лучше сразу обратиться к врачу. 
Финансы. Доход возрастет и станет 
постоянным. 
Благоприятный день — 15 декабря
Неблагоприятный день — 12 декабря

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Хорошее время укрепить 
репутацию. Не упускайте 
возможности 
продемонстрировать свои успехи 
и умения. Заслужите одобрение окружающих, 
и ваши идеи и проекты все поддержат 
с большим удовольствием. С вами будут рады 
завязать знакомство или восстановить 
отношения. 
Любовь. Не доверяйте слухам, иначе 
пошатнутся даже прочные союзы. 
Здоровье. Особое внимание уделите легким: 
не переохлаждайтесь, откажитесь от курения. 
Финансы. Благоприятный период для вкладов 
и инвестиций. 
Благоприятный день — 13 декабря
Неблагоприятный день — 14 декабря

РАК
22.VI-22.VII 

Чувство усталости навалится 
в самом начале недели — все 
будет даваться с трудом. 
Не берите на себя много: новых дел 
лучше не затевать, а неспешно заниматься 
текучкой. Постарайтесь выделить больше 
времени для отдыха и займитесь всерьез 
здоровьем.
Любовь. Личная жизнь будет казаться 
хаотичной и запутанной.
Здоровье. Подберите подходящую вам 
нестрогую диету — это поможет разгрузить 
организм. 
Финансы. Тяжелый период: не совершайте 
необдуманных действий. 
Благоприятный день — 11 декабря
Неблагоприятный день — 16 декабря

ОВЕН
21.III-20.IV 

За двумя зайцами 
погонишься — ничего толком 
не успеешь, об этом надо крепко 
помнить. Сделать все дела разом 
все равно не получится, а к концу недели сил 
не будет даже ответить на телефонный 
звонок — что может оказаться непоправимой 
ошибкой. 
Любовь. Желание изменить ситуацию 
появилось давно, но прежде чем принимать 
решение, подумайте о последствиях.
Здоровье. Запланируйте визит к стоматологу, 
пока проблемы не обернулись болью. 
Финансы. Старайтесь рационально 
распорядиться своими средствами.
Благоприятный день — 12 декабря
Неблагоприятный день — 15 декабря

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Рабочая неделя начнется 
тяжело и хлопотно, ни на что 
не будет хватать сил. Зато 
в попытках избавиться от обязанностей 
неожиданно придумаете, как легко 
и непринужденно завершить самые 
запущенные дела. Нестандартный подход 
к ситуации, кстати, сыграет в вашу пользу 
и на семейном фронте. 
Любовь. Близкие поймут и поддержат вас 
в сложную минуту.
Здоровье. Стоит поберечь спину 
от переохлаждения.
Финансы. Избегайте легкомысленных 
решений. 
Благоприятный день — 13 декабря
Неблагоприятный день — 14 декабря

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Амбиции, конечно, это 
локомотив любого 
продвижения, но рассчитывать 
свои силы нужно адекватно. Не берите 
на себя больше, чем можете сделать. Иначе 
воз не вывезти: вам грозят сорванные сроки, 
недочеты, недоделки, хвосты и всеобщее 
неодобрение.
Любовь. Время для серьезных шагов 
и искренних признаний — принятое решение 
не стоит откладывать.
Здоровье. Будут эффективны любые 
физические нагрузки.
Финансы. Есть шанс рассчитаться со старыми 
долгами.
Благоприятный день — 16 декабря
Неблагоприятный день — 17 декабря

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Вы окажетесь в центре 
внимания, что не только 
приятно, но и ответственно. 
Каждый ваш поступок или слово будут 
обсуждаться на все лады. И отношение к вам 
станет меняться, а вот в какую сторону — 
зависит только от вас. Попытайтесь никого 
не разочаровать, особенно близких. 
Любовь. Умение оценить по достоинству 
близкого человека приведет отношения 
к гармонии.
Здоровье. Уделите внимание своей фигуре — 
купите абонемент в спортзал. 
Финансы. Придется принимать важные 
решения.
Благоприятные дни — 11, 15 декабря
Неблагоприятный день — 12 декабря

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Вы сможете убедить кого 
угодно и в чем угодно — ваше 
обаяние не встретит препятствий. 
Люди потянутся к вам, как подсолнухи 
к солнцу, и поверят любым обещаниям. 
Правда, будут ждать и от вас тоже поистине 
царских жестов, и вам за свои слова придется 
отвечать всерьез.
Любовь. Есть шанс исправить ошибки 
прошлого. 
Здоровье. Грамотно подобранный курс 
массажа поможет избавиться от болей 
в спине. 
Финансы. Благоприятный период 
для карьерного рывка.
Благоприятный день — 17 декабря
Неблагоприятный день — 16 декабря

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Не позволяйте себе 
язвительных комментариев 
в адрес родных и близких. Обиды 
будут затяжными, ответные выпады не менее 
ядовитыми, вы только зря потратите силы 
и испортите нервы. Придумайте себе какое-
нибудь новое занятие, которое захватит вас 
целиком, тогда промахи других не будут 
волновать.
Любовь. Романтические увлечения 
притягивают своей непредсказуемостью.
Здоровье. Контрастный душ улучшит 
кровообращение и повысит иммунитет.
Финансы. Не оформляйте никаких документов 
и не ввязывайтесь в тяжбы.
Благоприятный день — 12 декабря
Неблагоприятный день — 15 декабря

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Сложная неделя — скажется 
нервное перенапряжение. 
Держать себя в руках будет очень 
сложно. О посиделках с друзьями сейчас 
лучше забыть — как бы не обидеть кого 
ненароком. Самое время с головой уйти 
в работу, особенно если она не связана 
с активным общением.
Любовь. Обстановка в семье будет 
напряженной — соберите все силы 
и не доводите до конфликта. 
Здоровье. Следите за давлением и найдите 
время для полноценного сна. 
Финансы. Начинающих свое дело поддержат 
друзья и близкие. 
Благоприятный день — 14 декабря
Неблагоприятный день — 13 декабря

РЫБЫ
21.II-20.III 

Эмоции могут подвести: будет 
казаться, что всякий намерен 
обидеть. Не принимайте всерьез 
колкости коллег и начальства — это 
не со зла. Лучше придумайте, как вам 
организовать выходные. Позвольте себе 
маленький праздник, накупите вкусненького 
и проведите хоть один день так, как хочется.
Любовь. Примеры чужого семейного счастья 
подтолкнут к решительным действиям 
в собственной жизни.
Здоровье. Ежедневные физические 
упражнения помогут быть в тонусе.
Финансы. Появится возможность улучшить 
свое материальное положение.
Благоприятный день — 14 декабря
Неблагоприятный день — 13 декабря
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