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По-королевски достойный 
образ! Цвет сезона — 
красный — в данном 
случае стал основой. 
Благодаря выбору 
материала — шелкового 
шифона — и простому 
силуэту юбки платье 
выглядит воздушным. 

Идеальное попадание! Несмотря 
на насыщенный цвет, платье смотрится 
легко. Это впечатление обусловлено 
асимметричным решением лифа. Объем, 
создаваемый воланами, задает интересный 
ритм и гармонирует с активно 
расширяющейся от колена юбкой. Сложный 
крой отлично подчеркнул изящную фигуру 
певицы.

Сегодня юмор — неотъемлемая часть 
любого образа. И выбранный Оливией наряд 
демонстрирует этот подход. Платье 
с объемной юбкой и глубоким декольте 
подчеркивает хрупкость актрисы. 
Наброшенный на плечи пиджак прикрывает 
руки и дает иллюзию защищенности. 
А большое красное сердце разбивает весь 
пафос этого наряда, делая образ юным.

Еще один графичный, но при этом 
женственный образ. Небрежные локоны 
и естественный макияж создают 
легкомысленный и свежий вид. Его 
уравновешивает платье из бархата винного 
цвета. Шикарно сидящий корсетный лиф 
и юбка годе подчеркнули женственность 
Полины, а асимметричный широкий волан 
добавил торжественности и шика. 

Идеальное красное 
платье, идеальная 
прическа, макияж, 
украшения. И даже тип 
женской красоты. 
Для меня это — 
стопроцентное 
воплощение образа 
голливудской звезды. 

Платье благороднейшего темно-зеленого 
цвета с потрясающим, сложным кроем — 
просто произведение от-кутюр. В нем есть 
сексуальность, тайна, загадка и в то же 
время актуальность. Оно очень идет 
рыжеволосой Альбине. Правильная укладка. 
На мой взгляд, изумительный вечерний 
образ, который абсолютно гармонирует 
с певицей. Красота!

Оливия — моя любимица. Это одна 
из самых ярких звезд стрит-стайла. 
Девушка, которая постоянно 
экспериментирует с нарядами, всегда 
необычна, всегда непредсказуема. Она 
смело смешивает стили, у нее отличный, 
современный, безупречный вкус. И этот 
образ — не исключение. Я отдаю ей свое 
сердце. 

Певица в этом году радовала меня больше 
других. У нее всегда точно продуманные 
образы, подходящие не только ей самой, 
но и событию в целом. Сложный цвет 
марсала очень идет певице. Такое ощущение, 
что она собралась на «Оскар». Надо отдать ей 
должное — Полина умеет носить красивые 
вечерние платья и даже умудряется сделать 
их еще лучше, чем они есть на самом деле.

Певица Полина 
Гагарина

Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 

Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии моды

Актриса Диана Крюгер
Певица Альбина 
Джанабаева

Модель Оливия 
Палермо
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Выбор «ТН»: 
самые стильные и 
элегантные наряды 
прошлого года.
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Смешение стилей — 
хороший ход. Но здесь 
получилась мешанина. 
Платье неоправданно 
перерезано черным 
поясом, кардиган явно 
достали из бабушкиного 
сундука, а кеды нашли 
на распродаже. 

Затрудняюсь назвать этот набор вещей 
образом. Но если ярко-розовые брючки 
в гардеробе Скарлетт я еще могу 
оправдать, то рубашку странного цвета 
и перепончатые розоватые туфли 
невозможно в нем представить ни при 
каком условии. Вероятно, это самый 
неудачный выбор актрисы не только за год, 
но и за пару лет.

Один из самых странных нарядов этого 
года. Голубое бесформенное облако 
с углами не просто добавило объема, но 
и деформировало фигуру актрисы. Редкий 
случай, когда высокая блондинка выглядит 
настолько непрезентабельно, что вызывает 
желание спрятаться от нее подальше. 
А видимое отсутствие прически и макияжа 
лишь усугубляет ситуацию.

Певица любит демонстрировать на публике 
провокационные наряды. Только в этом 
случае не провокация, а профанация 
с цирковым уклоном. Невнятный цвет, 
неоправданный объем и длина жакета, 
мешковатые брюки. И вот уже вместо 
Рианны мы видим гигантского Обеликса, 
а вместо модной одежды оверсайз — пару 
плохо отглаженных мешков.

Я очень люблю эклектику. 
Но если в одном образе 
пытаются соединить 
шляпу, темные очки, 
кардиган, кружевное 
платье, кеды и пеструю 
сумку, у меня возникают 
сомнения в хорошем вкусе 
того, кто это делает.  

Скарлетт весь год меня разочаровывает. 
Как можно объединить в одном образе 
непонятного цвета блузку, брюки цвета 
фуксии и неподходящие босоножки?! 
Складывается ощущение, что она просто 
выскочила во двор за расшалившейся 
собачкой, нацепив то, что первым попалось 
под руку. Красотке и секс-символу 
непозволительно так одеваться.

Когда смотришь на Гвендолин в этом платье, 
кажется, что Гулливер попал в страну 
лилипутов. У актрисы мощная стать, она 
очень высокая. Эти просторные одежды еще 
больше утяжеляют ее фигуру, делают 
похожей на голубой айсберг. Очень грустно. 
Актрису можно было одеть очень мило, 
женственно, спокойно, для этого не нужны 
километры развевающейся ткани. 

Рианна — девушка с пышными 
женственными формами. Для чего она 
надела костюм, который выглядит как три 
прямоугольника? Один объемный — сверху 
и два тоненьких снизу. В нем она похожа 
на работягу. К тому же неудачный выбор 
цвета — бежевый размывает границы. 
Да, оверсайз в моде, но это не значит, что 
его надо всем бездумно надевать. 
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Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 

Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии моды

Актриса Скарлетт 
Йоханссон

Актриса Гвендолин 
Кристи

Актриса Дженнифер 
Лоуренс Певица Рианна

Провал 
года
Не всегда желание 
одеться модно 
и неординарно 
приводит к блестящему 
результату.
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Неординарное восприятие 
действительности — это прекрасно! Но эта 
«действительность» пришла к нам из таких 
кислотных дебрей… Настоящая королева 
go-go 1990-х! Собранные вместе 
и дополненные столь нереальной обувью, 
эти вещи перешли в категорию 
«неадекватного». Хотя цветовое решение 
образа весьма гармонично. 

Цельность образов Ольги не может 
не восхищать! Этот наряд можно смело 
назвать вершиной ее творчества. Поскольку 
все акценты, включая корону, расставлены 
на ключевых местах, а блеск и гламурность 
наряда уползают за линию горизонта. Лишь 
один нюанс смущает. Желательно сменить 
нижнее белье, дабы обнажение выглядело 
еще более правдоподобным.

Идеальная фигура Беллы дает простор 
для творчества. Комбинезон, начинающийся 
от мысков туфель и облегающий как вторая 
кожа, оставляет открытыми кисти рук 
и линию декольте, подчеркивая хрупкость 
и идеальную кожу. Несмотря на то что 
сложная фактура и блеск наряда создают 
дополнительный визуальный объем, это 
лишь добавляет женственности Белле. 

Что именно хотела донести до нас своим 
недообразом Кэти, так и осталось одной 
из нерешенных задач года… А вот 
вываливающиеся из блестящих чулок 
ляжки, ортопедический пояс с подвязками 
и великоватый комбидресс не заметить 
невозможно! Я бы назвала этот лук — 
«Сексу нЭт!», ибо он вызывает желание 
не раздеть, а быстро переодеть девушку.

Певицу не зря называют королевой эпатажа. 
Надев куртку с меховыми рукавами, шорты-
трусы, сапоги и разбивающую образ шляпу 
голубого цвета, Леди Гага переплюнула всех. 
Это талант! Она умеет одеться так, что, 
во-первых, ее хочется рассматривать, 
во-вторых, это запоминается. Пазл 
сложился. Леди Гага очень иронична, 
а в эпатаже главное — как раз ирония.

В этом наряде Ольга напоминает русалку. 
Костюм слишком театральный, как будто 
из какого-то детского спектакля. Нет 
ощущения органичности. Когда Ольга 
надевает прозрачное кружевное платье, 
распускает волосы и красит губы 
красным — для меня это эпатаж. А перед 
нами просто неудачный выбор. И трусы 
телесного цвета выглядят вульгарно.

У Беллы прекрасные формы. И этот 
эпатажный костюм на фоне всех остальных 
кажется даже несколько скромным. 
Он сидит на ней как вторая кожа, как некая 
паутинка черного цвета, которая ее оплетает. 
Мне кажется, что с такими данными это 
вполне уместно. Я люблю эпатаж, когда 
он не смотрится абсурдным. В данном 
случае очень здорово!

На своей страничке в «Инстаграме» 
я провела опрос: «Шокирует ли вас этот 
образ?» К удивлению, голоса разделились 
поровну. То есть люди научились относиться 
к эпатажу с долей иронии. Мне не нравится, 
как одета Кэти, но я однозначно запомню 
такой наряд. А в этом и состоит задача тех, 
кто эпатирует публику, — шокировать, 
удивлять и запоминаться. Ей это удалось.

5555555как на духуlook4

Чтоб запомнили! 
Именно под таким 
девизом звезды 
создавали эти 
сногсшибательные 
образы.

Эпатаж 
года

Певица Леди Гага
Телеведущая 
Ольга Бузова Певица Кэти ПерриМодель Белла Хадид Ge
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Роза 
Сябитова: 
после пятидесяти 
мужчины 
вялые и нудные

—Василиса Володина пять 
лет назад составила 
для меня астрологиче-

ский прогноз. Выходило, что без слож-
ностей я не обойдусь, но с каждым го-
дом ситуация будет лучше и лучше. 
Ничего подобного! Непростые по раз-
ным критериям времена наступили 
еще в 2013-м и продолжаются до сих 
пор. Были определенные победы, но 
не на пустом месте, а в результате мо-
его титанического труда. Ушедший год 
ничем не отличался от предыдущих. 
И показал в очередной раз, что все за-
висит только от меня самой. Прове-
ла я его в крайностях: много работа-
ла, поэтому вокруг всегда были люди, 
а свободное время проводила отшель-
ником, в полнейшем одиночестве.

Два года назад я купила участок 
земли в 80 км от Москвы и начала 
строиться. Называю это место своим 
имением, родовым гнездом. Хочу, что-
бы дети, когда обзаведутся семьями, 
приезжали сюда, чтобы не растеря-
ли ощущение принадлежности к роду. 
Главный дом еще не готов, живу в го-
стевом. В Москве бываю теперь толь-
ко по делам. А здесь красота: тишина, 
чистый снег по колено, воздух, хоть 
режь, такой кристальный.

Меня замучили вопросом друзья — 
не страшно ли на участке одной. Не бо-
ялась, пока не задумалась: а действи-
тельно, случись что, куда бежать? Дом 
стоит в чистом поле, никого рядом, 
кроме моих же строителей. Хотя вся 
земля вокруг распродана. И тогда я за-
вела собаку — черного лабрадора Ар-
чибальда. В наступившем году он пре-
вратится из щенка в огромную грозную 
собаку, а мое имение наконец достро-
ится. Планирую покончить с этим к ав-
густу. Надеюсь, получится.

РОЗА СЯБИТОВА
Родилась: 10 февраля 
1962 года в Москве
Образование: окончила 
Московский институт электронного 
машиностроения 
Семья: сын — Денис; дочь — 
Ксения (оба работают в бизнесе 
Розы, связанном со сватовством)
Карьера: в 1995 году открыла 
собственное агентство знакомств. 
С 2008 года — ведущая передачи 
«Давай поженимся!»  на Первом 
канале. Автор семи книг 
о технике знакомств и общения

Cамая известная сваха страны, 
соведущая программы «Давай 
поженимся!» на Первом канале 
накануне праздников показала 
«ТН» свой новый загородный 
дом и рассказала о сюрпризах 
ушедшего года, отношениях 
с Ларисой Гузеевой и о том, 
когда и где состоится ее свадьба.

Роза с дочерью Ксенией 
и сыном Денисом



— Роза, стройка — не женское 
дело. Не грустите, что приходится 
делать все самой?

— Нет! Потому что делаю так, как 
считаю нужным. Девочки, зря пани-
куете: ой, да я не потяну… Глаза бо-
ятся, руки делают. Главное — начать. 
И найти профессионалов. Вот с ними 
сложнее. Пришлось даже на «Давай 
поженимся!» кинуть клич: ищу мужи-
ка с руками. Помощники сразу отозва-
лись. Без мужика в доме плохо, он во-
обще необходим в жизни.

— Вы про мужа? А зачем в прин-
ципе зрелой женщине новый су-
пруг? Многие считают, что брак 
после пятидесяти — сплошные про-
блемы. 

— Я очень практичная. Муж необ-
ходим не для того, чтобы пилить его 
состояние, а для крепкого женско-
го здоровья. Чтобы климакс проходил 
легко, чтобы после пятидесяти оста-
ваться активной и подвижной. Най-
ти надежного мужчину на склоне лет 
непросто. Но можно! В конце концов, 
55 — это еще не старость.

В нашем возрасте нельзя требовать 
от мужчин преданности и надежно-
сти. У них есть дети, может быть, вну-
ки. Первый вопрос, который я задаю 
своим женихам: как поделишь на-
следство — мне оставишь или детям? 
Мой мужчина, считаю, должен ска-
зать: «Дорогая, я тебя очень люблю, 
но дети — святое». А многим женщи-
нам это не подходит. Говорят, что по-
добный ответ означает ненадежность. 
А чего вы хотели? Чтобы вам добро от-
писали, обобрав прямых наследников? 
Мне лично чужого не надо. И свое я то-
же не отдам.

— Для крепкого здоровья муж 
необходим молодой и бодрый.

— Можно, конечно, взять молодо-
го, но природу не обманешь. Придет-
ся смириться с тем, что однажды он 
уйдет, — ему ведь со временем захо-
чется иметь детей. К тому же ни один 
здравомыслящий молодой мужчина 
не станет спать с бабушкой за просто 
так, по любви. Ребята, страсть может 
быть месяц, год, но потом… Женское 
тело быстро стареет, сколько его ни 
качать в зале и ни заливать силико-
ном. Я лично не хочу психику травми-
ровать. Поэтому выбираю ровесника. 
С ним все понятно. Хотя есть большой 
минус: после пятидесяти мужчины 
вялые и нудные.

— Каким образом подыскиваете 
себе жениха? Поделитесь.

— Повторяю: девочки, хороший 
мужчина не приходит к одинокой, не-
состоявшейся, не пользующейся спро-
сом женщине. Он любит постоять 
в очереди. Так создайте очередь во-
круг себя! Как раз с этой целью осенью 
я в третий раз была участницей про-
граммы «Давай поженимся!». И прямо 

заявила с экрана: «Я — богатая неве-
ста с приданым. Есть большой дом с ма-
леньким полем для гольфа. В старости 
будет чем заняться». Лариса Гузеева 
часто повторяет: «У женщины должно 
быть приданое! Можно сказать мужу: 
«Если что не нравится, я уйду. Но забе-
ру все свое, а это немало».

— И каков улов? Много мужчин 
клюнуло на ваше прямое предло-
жение?

— Я хорошо знаю нашу телевизи-
онную кухню, поэтому понимала, что 
мужчин все это сильно взбаламутит. 
На программу пришли хорошие ребя-
та, и я недавно получила предложение 
руки и сердца. Но поскольку с некото-
рых пор суеверна, скажу только имя 

избранника. Ринат мой ровесник, ему 
56-й год. Пусть Татарстан радуется — 
татарина нашла. Каким образом он по-
явился? Познакомились еще два го-
да назад, когда я приезжала на Кипр 
на один проект. У меня даже осталась 
фотография. Не думала, что эта исто-
рия получит продолжение. Ринат уви-
дел программу со мной и позвонил. 
Я откликнулась — он мне тогда еще 
понравился. А что? Вариант шоколад-
ный: ровесник, не бедный, с недвижи-
мостью на острове. А я как раз смо-
трела в сторону мусульманской части 
Кипра, думала купить там домик.

— Почему вы не хотите расска-
зать про Рината подробнее?

— Не раз сталкивалась с тем, 
что у мужчин, стоило им стать же-
нихом Розы Сябитовой, слетала 
крыша. Расскажу последний случай. 
Все на той же программе, где я была 
невестой, познакомилась с одним си-
биряком. Сходила на свидание, показа-
ла ему Москву. Наши фотографии где-
то в прессе мелькнули, папарацци ➤ 
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Можно, конечно, взять 
молодого мужа, но природу не 
обманешь. Однажды он уйдет

— Первый вопрос, 
который я задаю 
своим женихам: 
как поделишь 
наследство — 
мне оставишь или 
детям?

— Есть ощущение, 
что с Ринатом 
у нас сложится. 
О большой любви 
никто не говорит, 
это нормальная 
взрослая 
договоренность



➤ сняли. Он родом откуда-то из-под 
Иркутска, свой бизнес — лесопил-
ка и гостиница для дальнобойщиков. 
Мне это понравилось: мужик делом 
занят, значит, можно жить в госте-
вом браке, ездить друг к другу. Никто 
не будет выносить мозг, поучать, как 
мой бывший муж. Друзья подарили 
нам три дня в подмосковном отеле. Си-
бирячок, конечно, простоват, но в шах-
маты я с ним играть не собиралась. 
Внешне нравился — плотный, невысо-
кий, брутальный. Договорились Новый 
год вместе встретить.

И вдруг звонят знакомые журна-
листы: «Роза Раифовна, вас броси-
ли». Выяснилось, что с ним связались 
из одного таблоида и за гонорар пред-
ложили сообщить миру, что между 
нами все кончено. Я ему звоню: «Ты 
чего, дурак? Еще и не началось ниче-

го, чтобы кончиться. Пиар, что ли, был 
нужен? Так я помогла бы другим спо-
собом». Он извиняется: «Роза, прости, 
мне денег дали». Разумеется, мы боль-
ше не виделись. Но я зареклась пока-
зывать своих мужчин широкой публи-
ке. Хватит! 

Ринату я свои условия озвучила, 
так прямо и сказала: «Милый, в шоу-
бизнес не лезешь, что говорю, то и де-
лаешь. Будешь в моей тени, ты мой 
серый кардинал. Если условия не нра-
вятся, расстанемся».

Его все устроило, шумихи вокруг 
себя он тоже не хочет. Есть ощущение, 
что с Ринатом у нас сложится. О боль-
шой любви никто не говорит, это нор-
мальная взрослая договоренность: 
а давай попробуем! Оба были в бра-
ке, есть взрослые дети. И оба хотим 
счастья. Я делаю ставку на привязан-

ность. Дружба — главное в союзе зре-
лых людей. Предложение руки и серд-
ца прозвучало, помолвочное кольцо 
ношу — все как положено. Это символ 
серьезности намерений.

— Кольцо жених сам выбирал?
— Я же женщина практичная. (Сме-

ется.) Мне шестой десяток, кого и за-
чем удивлять? Договорились, что юве-
лир сделает кольцо на заказ, а Ринат 
оплатит. Так и поступили. На кольце 
135 бриллиантов. Хочу — ношу как 
помолвочное, захотела — и перевер-
нула, получилось обручальное. Оно 
толстенькое такое, из белого золота.

— Когда планируете свадьбу? 
В одном из наших прошлых интер-
вью вы учили девушек не тянуть. Го-
ворили, что от помолвки до свадь-
бы должно пройти не больше полу-
года.

— Все правильно, но я имела в ви-
ду молодых людей детородного воз-
раста. Не сказать, что я спешу. Же-
них с крючка не сорвется, не отпущу: 
это моя последняя, лебединая песня, 
больше шанса не выпадет. И в 55 лет 
выйти замуж за хорошего мужчину 
трудно, а позже — тем более…

— И молодым женщинам непро-
сто отыскать подходящую пару. 
Ваша дочь Ксения не замужем, ее 
брак вышел краткосрочным. Кор-
респонденты «ТН» были гостями 
на свадебном пире, и мы страшно 
удивились, когда почти сразу после 
него пошли слухи о разводе. Что 
на самом деле произошло?

— К зятю до сих пор отношусь 
как к сыну и думаю, что он совершил 
большую глупость. Ксенька его дей-
ствительно любила. Я видела, какими 
глазами он смотрел на Ксению, и чув-
ствовала, что он тоже влюблен. 

Просто у парня съехала кры-
ша. Увидел и моих звездных друзей, 
и деньги — Лена Малышева, считай-
те, машину ему подарила! Переда-
ла на свадьбу конверт с такой суммой, 
что я чуть не упала. Мы сразу Ан-
дрею автомобиль приобрели. Вот па-
рень и решил, что достоин большего. 
Одним словом, не прошел искушения 
и соблазны, не смог удержать внима-
ние на жене и семейной жизни.

Он же ко мне после свадьбы прихо-
дил: «Роза Раифовна, мало дали, обе-
щали и работу солидную, и деньги, 
я в бизнес хочу вкладываться». Я гово-
рю: «Сынок, ты тоже обещал мою доч-
ку счастливой сделать, но пока она не-
счастна. Держись меня, и все у тебя 
будет хорошо». Но он не тех людей по-
слушал. 

— Если бы он любил свою жену, 
какая разница, сколько за нее дали 
приданого?

— Вы говорите категорично, 
а в жизни не все просто. Когда мои де-
ти были маленькими, они из кошелька 
утащили деньги. Я расстроилась: воры 
растут! А мне умный человек сказал: 
«А зачем ты кошелек оставила на ви-
ду?» — «Ну как же, честность воспи-
тываю». — «Это не воспитание, а про-
вокация». С зятем получилось то же 
самое. Я ему открыла сокровища Агры, 
и что? Психика не выдержала. Голод-
ному надо хлебушка дать, а не жир-
ный торт. Мы долго не рассказыва-
ли эту историю, я все ждала, когда он 
одумается. А потом ребята все же раз-
велись — тихо и спокойно.

— Вернемся к вашим планам. 
Официальному браку быть?

— Замуж выходить надо. И я вый-
ду. Но чтобы не сглазить, о дате нико-
му не скажу. 

— В 2018 году «Давай поженим-
ся!» отметит десятилетие. Вам про-
грамма не надоела, не осточерте-
ли ведущие друг другу?

— Эта программа — моя жизнь. 
Я на ней выходила замуж второй раз, 
была там трижды невестой, дочку 
и сына туда приводила. Зрители нас 
любят, потому что все по-честному: го-
ворим, что думаем, искренне ругаем-

— Хороший 
мужчина 
не приходит 
к одинокой, 
не пользующейся 
спросом женщине. 
Он любит в очереди 
постоять

как на духу8
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ся, миримся. Но никогда не выходим за 
грань. С ведущими у нас своеобразные 
отношения. Благодаря мудрости Ла-
рисы, которая в самом начале нам ска-
зала: «Так, девочки, мы не дружим». 
По-приятельски поздравляем друг 
друга с Новым годом, даже можем по-
дарить какие-то подарочки, но не об-
щаемся вне студии. Это категоричное 
требование Ларисы. Благодаря это-
му мы не переругались, не имеем друг 
к другу никаких претензий. Я воспри-
нимаю нашу команду как семью: мо-
жем ругаться так, что перья летят, но 
это бывает между родственниками. 

— Недавно устроили с Гузеевой 
потасовку. 

— Конфликт, о котором вы говори-
те, вспыхнул на эмоциях: Лариса ме-
ня обидела, я ответила. Вышли из сту-
дии — все, забыли друг друга.

— Расскажите, как пройдет но-
вогодняя ночь?

— Новый год я встречаю одна, и это 
традиция. С женихом увидимся поз-
же. В моей семье заведено так: утром 
31 декабря ко мне в гости приезжают 
дети. Садимся за уже накрытый стол, 
кричим: «Раз, два, три, елочка, гори!» 
и дарим друг другу подарки. Оливье 
в тазике и прочие вкусности, ради ко-
торых я весь декабрь сижу на диете.

Конечно, ко мне ехать далековато, 
но что делать. Не пешком же! Маши-
ны купила обоим, так что все нормаль-
но. В прошлом году отмечали праздник 
в моей городской квартире. А в этом — 
в имении. Вечером дети вернутся в го-
род и встретят Новый год в своих ком-
паниях. Выдам секрет: готовлю дочери 
романтический подарок. Она проведет 
ночь в шикарном ресторане с симпа-
тичным незнакомцем. Я же для нее по-
прежнему Дед Мороз, вот и угадываю 
желания. Надеюсь, мужчина ей по-
нравится. Выбирала по ее вкусу.

— А сын отметит праздник 
со своей возлюбленной? Его граж-
данская жена намного старше, 
по этой причине вы не воспринима-

ете их связь и подыскиваете Дени-
су невесту?

— Сыну 28 лет, девять из них он 
прожил вместе с этой женщиной. 
Я ни разу ее не видела, Денис катего-
рически против знакомства. Сначала 
обижалась, а сейчас рада. Единствен-
ная сложность — он очень привык, 
в один день не оторвешь. Благодар-
на той женщине за все их с сыном со-
вместные годы, но там уже ничего 
давно не происходит, я это вижу. Сла-
ва тебе, Господи, она оказалась умной, 
не родила от молодого пацана, что пра-
вильно — ни себе, ни ему не сломала 
жизнь. Привлекаю его к строитель-
ству дома, чтобы он ощутил себя хо-
зяином, знал, куда невесту привести. 

В новом году займусь внешним видом 
Дениски — он полный, грузный, де-
вушкам такие не нравятся. Мы с Ле-
ной Малышевой целую программу 
по его похудению разработали, оста-
лось только врачебные рекомендации 
выполнить. Подарила ему абонемент 
в крутой тренажерный зал. В общем, 
капаю на мозг. Похудеет, станет кра-
савчиком, невесты сами на него ве-
шаться станут. Главное, чтобы парня 
моего не потянуло в другую сторону: 
зачем жена?! Лучше гулять! Вот это-
го я боюсь.

— Роза, вы такая внимательная 
и заботливая мать. Интересно, пла-
тят ли дети той же монетой? Рас-
скажите, какие подарки они дарят 
вам на праздники?

— Я действительно хорошая мать 
и очень сильно люблю своих детей. 
Ради того, чтобы исполнить их дет-
ские желания, которые они описыва-
ли в письмах к Деду Морозу, одно вре-
мя подрабатывала частным извозом. 

Никогда не стоял вопрос: надо, не на-
до. Не станешь ведь разубеждать, что 
ни Деда Мороза, ни чуда нет.

Многие подумают, что это бред, но 
я до сих пор получаю от своих детей 
поделки, сделанные их руками. Ксения 
вяжет мне и Денису носки, перчатки. 
Как-то сделала интересный меховой 
коллаж с фотографиями. В подарки 
они вкладывают душу и, самое глав-
ное, любовь к матери. Я это берегу, 
храню. При этом они неплохо зараба-
тывают, у нас семейный бизнес. Поэ-
тому, когда хотят подарить мне что-то 
практичное, я понимаю — средства 
вытащат из нашего же бюджета. Ме-
ня начинает колбасить, но сказать, что 
мне ничего не надо, тоже не верно. Они 
должны понимать, что их мать дорого 
стоит. Вот заказала Деду Морозу но-
вую снегоуборочную машину. Опро-
бую в первые же январские деньки!

Алла ЗАНИМОНЕЦ
Фото Арсена МЕМЕТОВА

АЛИСА СЕЛЕЗНЕВА
Теле- и радиоведущая 
приняла участие 
в программе в июне 
2012 года. Одним 
из главных требований 
миниатюрной 
невесты к будущему 
супругу был… рост — 

не ниже 180 сантиметров! Из трех 
претендентов Алиса выбрала 28-летнего 
предпринимателя Артема. Рост 194 см 
и молодость (он младше Алисы на 4 года) 
стали плюсом. Хотя любви с первого 
взгляда не случилось, в конце программы 
Артем встал на одно колено и надел 
на палец Селезневой колечко 
с бриллиантом. Поженились они 
в 2014 году.

ВИКТОРИЯ БОНЯ
Модель засветилась 
в шоу в 2011-м. 
Ей было важно найти 
парня до 36 лет, 
который не запрет ее 
в золотой клетке. Боне 

пришлось выбирать между баянистом, 
саунд-продюсером и актером. Девушка 
остановила выбор на баянисте. 
Но продолжения у этой истории не было. 
Да и могло ли быть? По слухам, Вика уже 
тогда крутила роман с бизнесменом 
из Монако Алексом Смерфитом. Весной 
2012 года у них родилась дочь Анджелина 
Летиция. Однако замуж за него Боня так 
и не вышла, и пара распалась. 

МИХАИЛ МУРОМОВ
Автор бессмертного 
хита «Яблоки 
на снегу» участвовал 
в программе 5 лет 
назад. Тогда 62-летний 
певец откровенно 

рассказал, что всю жизнь пользовался 
успехом у женщин, но женат был всего 
один раз и недолго. Требование к невесте 
было одно — молодость. За сердце 
Михаила боролись 44-летняя психолог, 
35-летняя певица из Минска и 45-летняя 
владелица интернет-магазина. Муромов 
сделал выбор в пользу самой молодой 
из них. Но романа не случилось. Михаил 
не захотел продолжить знакомство.

ИСКАТЕЛИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Роза и Ринат 
нашли друг друга 
благодаря 
программе 
«Давай 
поженимся!».
Кто еще из звезд 
шоу-бизнеса 
пытался найти 
себе пару в этом 
шоу и кто из них 
преуспел?

Лариса Гузеева меня обидела, 
я ответила. Вышли из студии — 
все, забыли друг друга
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— Называю это 
место своим 
имением, родовым 
гнездом. Хочу, 
чтобы дети, когда 
обзаведутся 
семьями, 
приезжали сюда



Тмутаракань, XI век, смена 
эпох. Когда-то скифы были 
многочисленным народом, но 

теперь их почти не осталось. Потомки 
этих кочевников превратились в кро-
вожадных наемных убийц и внушают 
ужас всем племенам, которые о них 
слышали. Во время набега на славян 
они похитили жену и ребенка у из-
гнанного князем (Юрий Цурило) рат-
ника Лютобора (Алексей Фаддеев). 
Чтобы спасти родных, он отправля-
ется в опасный путь, а его проводни-
ком становится пленный скиф Куница 
(Александр Кузнецов).

«О скифах никто толком не зна-
ет, — говорит Рустам Мосафир, — 
у них не было письменности, язык не 
сохранился. От них не осталось ничего, 
кроме курганов и отрывочных сведе-
ний в древних летописях. Но эти све-
дения — большое поле для фантазии! 
Меня завораживают их жестокие обы-
чаи, то, что они сдирали с врагов кожу 

и делали из нее одежду. Это ужасно, 
но это производит огромное впечатле-
ние! Как у Мела Гибсона в «Апокалип-
сисе»: индейцы жестоки, у них кош-
марные законы и жертвоприношения, 
но все равно мы смотрим кино об их 
жизни и не можем оторваться, и со-
чувствуем индейцам. Я очень надеюсь, 
что наше мрачное фэнтези будет про-
изводить такое же впечатление». 

В действительности Тмутара-
кань находилась на Таманском полу-
острове. Фильм снимали не там, а по 
соседству — в Крыму. Пошли не-
стандартным путем: обычно племе-
на славян живут в средней полосе, 
на берегах рек, а в «Скифе» славя-
не обитают у моря. Их поселение сни-
мали под Керчью, на Азовском море, 
в красивейшей Генеральской бухте. 
Художник-постановщик Сергей Фев-
ралев работал над фильмом Каре-
на Шахназарова «Анна Каренина» 
и для съемок вблизи этой бухты воз-
вел японский городок времен Первой 
мировой войны. Тогда он и присмотрел 
Генералку. Другие создатели «Скифа» 
тоже прониклись этим диким пейза-
жем, степью и скалами. В бухте по-
строили жилища славян и высочен-
ную башню. Работали весь октябрь 
и пару дней в декабре, любуясь свин-
цовым морем и ужасным ветром. «Это 
было прекрасно с эстетической точки 
зрения, — продолжает режиссер, — 
но ужасно с производственной. Когда 
рассказывали о съемках Ди Каприо 
в фильме «Выживший», я думал, по-
пробовал бы он работать у нас! На-
верняка он сразу после съемок прыг-
нул в дорогущий трейлер, и тепловые 
пушки моментально стали подавать 

своими глазами10

«Когда слышу о героических 
съемках Ди Каприо 
в фильме «Выживший», 
думаю, а попробовал бы 
он работать у нас! Может, 
и не пережил бы», — 
вспоминает режиссер 
Рустам Мосафир съемки 
исторического фэнтези 
«Скиф».

Да, 
скифы — мы! 

 с 1 февраля
В экранизации романа Сергея 
Минаева главную роль играет 
Константин Хабенский. Его герой, 
писатель и телеведущий Владимир 
Богданов, понимает, что его заменил 
двойник. Тот отбирает у Владимира 
все — карьеру, деньги, женщин, 
дочь… Богданов лишается всего, чем 
дорожил, но признает, что «копия» 
лучше и честнее его. Только дочь 
писателя подозревает, что рядом 
с ней не ее папа. 
В фильме снялись Юлия Хлынина, 
Федор Бондарчук, Анна Михалкова 
и Северия Янушаускайте.

ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ ВЫЙДУТ В 2018 ГОДУ
«Селфи»

с 22 февраля
Леша, Слава, Камиль и Саша едут 
в Питер, причем трое из них даже 
не знают, зачем они это делают. 
Но причина и не важна — просто им 
очень хорошо вчетвером. «Мы, — 
рассказал Ростислав Хаит, — 
продолжаем говорить про женщин, 
но концентрация разговоров про них 
уменьшилась. Зато увеличилось 
количество рефлексий по поводу 
того, что раньше мы о женщинах 
говорили больше, а теперь… 
взрослеем».

Князь Тмутараканский 
(Юрий Цурило) 
рассматривает 
новорожденного 
сына Лютобора

Скифский наемник Яр 
(Виталий Кравченко)

Режиссер фильма Рустам 
Мосафир сыграл роль 
степного воина (справа)

«О чем говорят мужчины.
Продолжение» 
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тепло, а потом он на вертолете улетел 
в гостиницу. У нас же были реально 
суровые условия, мы все время жили 
вдали от цивилизации. Там очень хо-
лодно, особенно ближе к ноябрю, а ар-
тисты бегали полуголыми под дождем. 
Я на собственной шкуре испытал, как 
это тяжело, потому что сыграл одного 
из героев — степняка без определен-
ной национальности. Роль не главная, 
но солидная. Художник по костю-
мам Надежда Васильева, работавшая 
на фильмах «Брат», «Салют-7» и «Ма-
тильда», одела нас в крутейшие костю-
мы. Но они были фантастически тяже-
лыми и неудобными! Металлические 
шлемы обледеневали, и никакие под-
кладки не спасали — голова все равно 
дико мерзла. Но это было здорово! Мы 
правдоподобнее играли. Прошли че-
рез боль и лишения, которые Ди Кап-
рио, возможно, не пережил бы».

Одним из главных испытаний был 
сильный ветер. В Генеральской бух-
те планировали снять сцену пыток: 
подвесить артиста за ноги на башне. 
Но она, хоть и стояла на мощных сваях, 
все равно шаталась. Режиссер до по-
следнего надеялся, что получится за-
действовать в этой сцене одного заме-
чательного крымского актера, но ему 
так и не дали этого сделать — убеди-
ли, что ветер может раскачать башню 
так, что человек упадет с 15-метровой 
высоты. Пришлось разорвать 
героя лошадьми… 

Славян снимали 
под Керчью, а поселение 
берендеев — в окрест-
ностях Ялты. Это бы-
ло уже в ноябре. Сцену, 
в которой жене Люто-
бора грозило изнаси-
лование, режиссер 

планировал выстроить в красивей-
шем месте, похожем на Гефсиман-
ский сад. Съездив туда еще раз нака-
нуне, он убедился, что место подходит 
идеально. На съемки выехали в пять 
утра. Сев в машину, режиссер заснул. 
А когда проснулся, схватился за голо-
ву: вместо Гефсиманского сада были 
снега, достойные Аляски! За три часа 
намело сугробы. Мосафир упал в снег, 
сделал селфи и отправил его продю-
серу картины Сергею Сельянову. Фо-

то без слов говорило: шеф, все пропа-
ло. Посокрушавшись, решили было 

перенести съемки в Подмосковье, 
но потом поняли, что эта сцена 
вообще не нужна для развития 
сюжета. А ярких и жестоких 

эпизодов в «Скифе» и без нее 
предостаточно.

Елена ФОМИНА

«СКИФ»  
 в кино с 18 января

новинки кинопроката стр. 60

Жена Лютобора Татиана 
(Василиса Измайлова)

Поселение славян 
снимали под Керчью, 
в Генеральской бухте. 
На коне — режиссер 
Рустам Мосафир

Справа — княжеский 
дружинник Всеслав 
(Александр Пацевич)

Одеяния этих скифских 
женщин и остальных 
героев создала 
художник по костюмам 
Надежда Васильева

Ратник Лютобор (Алексей 
Фаддеев) отправляется 
в опасный путь, чтобы 
спасти родных
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БРЭД. ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Декабрь 2017 года. Лос-Фелис
— До встречи, Энджи, — сказал Брэд. — Передай 
детям, что я их люблю.

Он положил телефон и сжал голову руками. Раз-
говоры с Анджелиной по поводу графика его обще-
ния с детьми все еще вызывали мигрень и желание 
выпить, хотя с учетом обстоятельств Питт не мог 
позволить себе ничего крепче аспирина. На сей 
раз речь шла о зимних праздниках. Анджелина 
выбрала для детей домашнее образование, по-
скольку считала, что ее саму в обычной школе 
не научили практически ничему полезному. Это 
давало актрисе возможность брать детей в пу-
тешествия и устраивать им каникулы в любое 
удобное ей время. Она освободила им начало 
нового года для радости и веселья, которые 
Брэд очень хотел бы с ними разделить. 

Ему нравилось, что они с Анджелиной 
снова разговаривают напрямую, а не че-

рез адвокатов, но взаимопонимание давалось тяже-
ло. Брэд ошибался, думая, что за 12 лет совместной 
жизни понял логику Анджелины, научился преду-
гадывать ее решения и поступки. Нет, общаться 
с этой женщиной — все равно что ловить торнадо 
сачком для бабочек. 

Взять хотя бы планы на Рождество. Супруги до-
говорились, что дети проведут его с отцом — здесь, 
в бывшем семейном доме. Брэд с нетерпением ждал, 
когда участок снова наполнится топотом и кри-
ками шести энергичных юных созданий. Но вско-
ре Анд желина сообщила, что на Рождество он де-
тей не увидит. По ее словам, молодому поколению 
Джоли-Питтов надоело сидеть в Лос-Анджелесе, 
оно накопило много энергии и стало неуправляемым. 

Год назад в такой момент Брэд начал бы орать 
на жену или разбил телефон об стену, чтобы тут же 
найти другой и позвонить адвокатам. Она уже не 
первый раз нарушала судебное предписание о пра-
вах Брэда на общение с детьми. Кроме того, он всегда 
был против стремления Анджелины таскать детей 
за собой по странам и континентам, включая зоны 
военных действий. Считал, что им нужен режим, 
дисциплина, а вот без шальной пули или похищения 
ради выкупа они вполне могут обойтись. Анджели-
на пошла на «уступку»: теперь в поездках за детьми 
присматривали мужчины-телохранители.

Он не стал повторять возражения по сотому кру-
гу, сдержался — голос остался ровным и спокой-
ным. Год назад Брэд Питт был совсем другим чело-
веком, функционирующим алкоголиком, который 
точно так же крепко закрывал глаза на свою про-
блему, как Анджелина — на то, что ее система сво-
бодного воспитания приносит уродливые плоды. Он 
возмущался, когда жена после его загулов не под-
пускала к детям, в зависимости от степени опьяне-
ния выгоняла спать либо на кушетку, либо на ули-
цу. За годы совместной жизни Брэд провел много 
ночей на ближайшем к дому пляже, глядя на звез-
ды и размышляя, куда катится этот мир, если муж-
чине нельзя как следует расслабиться после рабо-
ты. Он гордился способностью «перепить русского 
мужика», считал, что в любом состоянии сохраняет 
голову на плечах.

Запятую в этой фразе ставить пока рано. 
Звездные супруги расстались больше года назад, 

но до сих пор тянут с разводом. Что заставляет их снова 
и снова откладывать финальный аккорд?

Анджелина
ДЖОЛИ и 

Брэд ПИТТ:

Анджелина Джоли 
с дочерьми Захарой 
и Шайло (2015)
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Лечиться Брэд решил уже после расставания, 
все еще считая в глубине души, что ему это не нуж-
но. Но когда в клинике с ним начал работать пси-
холог, Брэда как громом поразило. Сначала они вы-
яснили, что с момента окончания колледжа в его 
жизни не было ни дня без алкоголя или, что уж гре-
ха таить, косячка. А то и по рецепту Винни Пуха: «и 
то, и другое, и можно без хлеба». Потом актера за-
ставили вести дневник, вспоминая пьяные подви-
ги с трезвой точки зрения. «Что же я творил-то? — 
ужасался Брэд, перечитывая написанное. — Как со 
мной вообще можно было жить?»

В тот момент он простил Анджелине обвинение 
в домашнем насилии и унизительное расследова-
ние, которое провели ФБР и социальные службы. 
Если бы Брэд был трезв во время ссоры на борту 
самолета, после которой развалился их брак, то по-
хвалил бы приемного сына Мэддокса. Парень не по-
боялся вступиться за мать. Когда такие сцены пока-
зывают в кино, зал рыдает. Конечно, Брэд никогда 
не стал бы бить сына — тот толчок был случайно-
стью, самолет тряхнуло. Тем не менее мальчик по-
ступил как мужчина, чего нельзя сказать о его отце, 
которому с пьяных глаз показалось, что Мэддокс 
лезет в разборки взрослых с апломбом слишком из-
балованного ребенка.

Все это заставило Брэда постараться вежливо 
уговорить Анджелину на рождественский компро-
мисс. Она признала, что дети соскучились по отцу 
и встреча с ним могла бы заменить им заграничный 
вояж. Поскольку супруги теперь живут в одном 
пригороде, Брэду предлагалось провести вечер в ее 
доме, переночевать у себя, утром вернуться на за-
втрак и устроить детям культурную программу.

Он тогда долго думал над ее предложением. Анд-
желина едва ли не впервые со дня расставания по-
шла ему навстречу, отказываться было нельзя. 
С другой стороны, хотя им удалось перейти от ядер-
ной войны к холодной, до мира во всем мире было 
еще далеко. Он размышлял, готов ли выдержать 
семейное торжество без капли спиртного для укре-
пления духа или им с Энджи пока не стоит долго на-
ходиться в одном помещении, за одним столом? 

АНДЖЕЛИНА. СИЛЫ НА ИСХОДЕ
Декабрь 2017 года. Лос-Фелис
Улыбнувшись, Анджелина отложила телефон, от-
кинулась на спинку дивана и закрыла глаза. За-
снуть она не боялась: от криков играющих во дво-
ре детей даром что стекла не вылетали. Соседи уже 
приходили жаловаться. Раньше с ними разбирался 
Брэд, сейчас извиняться за шум в урочные и неу-
рочные часы приходилось Анджелине. Как загнать 
детей в постель до полуночи, она еще не придума-
ла, утешала себя тем, что это не всегда удавалось 
и Брэду. После расставания все его домашние обя-
занности легли на плечи Анджелины. Она только 
училась убирать за собакой, читать детям на ночь, 
готовить завтраки. Даже записалась на кулинарные 
курсы, которые пока не давали съедобных резуль-
татов. Хорошо, что дочка Шайло все чаще заменяла 
мать у плиты. Самая «папина» из всех детей, Шай-
ло многому научилась у Брэда. Она даже выгляде-
ла, как отец в миниатюре. Анджелина знала, что 
девочка каждый вечер тайком звонит ему. ➤

13какие люди!

Брэд вспомнил, 
что с момента 
окончания колледжа 
в его жизни не было 
ни дня без алкоголя 
или косячка

Брэд с Мэддоксом 
и Захарой на прогулке 
в парке (Нью-Йорк, 2007)

Брэд Питт с Паксом, 
Шайло и Мэддоксом 
на премьере фильма 
«Несломленный» (2014)
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➤ А помощь была нужна. Анджелина начинала по-
нимать, что имел в виду Брэд, говоря о дисциплине. 
Ей казалось, что от этого слова веет казармой, при-
нуждением, она бросалась на Брэда, как разъярен-
ная орлица за каждое сделанное детям замечание. 
А сейчас с изумлением поняла, что строгость отца 
возвращалась к нему не страхом, а уважением. Де-
ти слушались Брэда, чем она похвастаться не мог-
ла. Анджелина все чаще ловила себя на том, что 
повышает голос, пытаясь перекричать домашнюю 
демократию, которую сама же установила. 

Она попыталась было привлечь к поддержанию 
порядка своего отца Джона Войта, но у него не было 
такого уж большого опыта в воспитании детей. Он 
не растил их с братом, поэтому Анджелина отка-
зывалась общаться с отцом большую часть созна-
тельной жизни. После разрыва ей требовалась лю-
бая поддержка, любой способ доказать Брэду, что 
она справится без него. Однако дети только начи-
нали знакомиться с дедушкой Джоном, и он пока 
не пользовался у них авторитетом. 

Анджелине следовало раньше признать, что она 
переоценила свои силы. После года единоличного 
воспитания шестерых детей у нее обострилась ги-
пертония, на почве стресса и недостатка сна слу-
чился паралич лицевого нерва. Ей не удавалось вы-
кроить время на лечение варикоза, из-за которого 
актриса уже давно не могла показываться на пу-
блике с голыми ногами. Ее предупреждали, что лю-
дям с этой болезнью противопоказаны постоянные 
перелеты, если не провести операцию, начнут обра-
зовываться тромбы. Но после операции Анджелине 
потребуется месяц постельного режима. Хотела бы 
она знать, как врачи себе это представляют… 

Она понимала, что ее манипуляции с графиком 
посещений не вызывают у Брэда положительных 
эмоций, но оставлять его наедине с детьми — осо-
бенно с Мэддоксом и Паксом — на ее взгляд, было 
рискованно. Сразу после разрыва Анджелину за-
хлестывали эмоции, Брэд казался ей исчадием ада 
и ближайшим наместником зеленого змия на земле. 
Она сказала и сделала в присутствии детей много 
такого, о чем теперь жалела. Когда дела у них с Брэ-
дом пошли на лад, младшие дети быстро забыли ее 
гневные тирады, а старшие сыновья все еще вели 
себя с отцом прохладно, настороженно. Конфрон-
тация казалась неизбежной, и Анджелина считала, 
что в этот момент ей лучше быть рядом. 

Больше всего проблем было с Мэддоксом. Он по-
явился в жизни Анджелины раньше Брэда, всегда 

в душе считал себя главным мужчиной ее жизни, 
помощником, защитником. Он лучше всех братьев 
и сестер понимал, как Брэд мучил жену пьянством, 
чаще всего был свидетелем безобразных семейных 
ссор. Когда Анджелина подала на развод, Мэддокс 
сказал, что не считает Брэда отцом и больше ни-
когда не хочет его видеть. С тех пор парень немно-
го смягчился, но кто знает, не вспыхнут ли ревность 
и гнев с новой силой, если он поймет, что Брэд мо-
жет вернуться? 

Анджелина одернула себя, напомнив, что об этом 
думать еще рано. За прошедший год оба супруга 
признали ошибки и постарались их исправить, де-
лая вид, что изменение привычек никак не связа-
но с взаимными претензиями, разрушившими их 
брак. 

Они уже сделали первый шаг, откровенно пого-
ворив о слухах, касающихся их личной жизни. Од-
но время Анджелине нравилось дразнить мужа 
уклончивыми ответами на вопросы о британском 
миллиардере арабского происхождения, за которо-
го она якобы собралась замуж. Мысли, что бывшая 
жена увезет детей за океан к новому мужу, своди-
ли Брэда с ума, это Джоли знала наверняка. В част-
ности, по тому, как ей самой были неприятны со-
общения о его «романах» со всеми незамужними 
актрисами Голливуда в возрасте от 21 до 41 года. 
Но недавно оба решили, что с них хватит.

Анджелина указала Брэду, что у нее нет ни вре-
мени, ни сил ни на каких британских миллиарде-
ров. Если он не заметил, она дает образование ше-
стерым детям, занимается благотворительностью 
и только что сняла фильм «Сначала они убили мое-
го отца», который теперь представляет на фестива-
лях. Оставшиеся в сутках минуты уходят на еду, сон 
и попытки хоть как-то следить за здоровьем. Брэд, 
со своей стороны, сказал, что проявляет к коллегам 
женского пола почтение и любезность, не более то-
го. А с Кейт Хадсон, которую ему настойчиво подсо-
вывали в подруги, вообще не виделся и не разгова-
ривал уже года четыре. 

С улицы раздался страдальческий вопль. Анд-
желина вскочила и понеслась на улицу, на ходу 
поправляя черный балахон, в котором для эконо-
мии времени и спала, и развозила детей по секциям 
футбола, танцев и восточных единоборств. Нужно 
было во что бы то ни стало разнять детей прежде, 
чем они насажают друг другу синяков и ссадин. 
В прошлый раз, когда кто-то попал камнем в лоб 
младшей дочери, Вивьен, Брэд так разволновался, 
что потребовал сделать девочке рентген и прилюд-
но назвал Анджелину безответственной матерью, 
когда та отказалась. Такие истории явно не шли 
на пользу их и без того сложным отношениям, по-
этому актриса намеревалась проследить, чтобы 
на следующую встречу с отцом малолетняя банда 
явилась целой и невредимой. 

Екатерина ЖИВОВА 

какие люди!14

Анджелина знала, 
что самая «папина» 
из всех детей — 
Шайло — каждый 
вечер звонит Брэду

Писательница Лун Ун, Вивьен 
Маршелин, Мэддокс, Пакс, 
маленький актер Ким Хак Мун, 
Нокс, Шайло,  Анджелина Джоли,  
Захара и актриса Сарум Шрей 
Мох на премьере фильма Джоли 
«Сначала они убили моего отца», 
(Торонто, 11 сентября 2017)
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Солистка группы «Город 312» 
рассказывает о том, почему не любит 
гулять со своей собакой и кто у них 
в доме хозяин — по мнению пса.

АЯ: Гибсон 
считает 
мою дочь 
щенком

Гибсон в нашей семье почти 
шесть лет живет. По паспорту 
он Флажалет Цирцей, но это 

имя никто из нас выговорить не мо-
жет, поэтому пес получил кличку Гиб-
сон (в честь знаменитой гитары, а во-
все не Мела Гибсона, как все думают). 
До него у меня никогда в жизни не бы-
ло собак, были какие-то несерьезные 
животные типа крыс или кроликов, 
которые жили в клетках и требовали 
к себе минимального внимания. Про 
собак я даже не мечтала, потому что 
понимала, что их надо выгуливать, 
дрессировать. Но шесть лет назад слу-
чился в моей жизни очень непростой 
период, и мои близкие, чтобы как-то 
отвлечь меня от тревожных мыслей, 
заговорили о собаке. 

Остановили свой выбор на поро-
де чихуахуа: Кате очень нравились 
фотографии, где щеночки чихуахуа 
сидели в рюмочках. Зашли на сайт 
питомника, выбрали одного щенка — 
с хулиганским прищуром — и отпра-
вились с ним знакомиться. Зашли, от-
крыли дверь, и на нас выбежала кучка 
щенят. Один из них, самый решитель-
ный, улегся на Катину ногу и свернул-
ся там калачиком. Это оказался именно 
тот, который нам по фотографии по-
нравился. Мы даже не сомневались — 
берем. Хозяйка питомника одобрила 
такой выбор: «У нас все его обожа-
ют — он любопытный и очень смыш-
леный, к пеленке быстро привык нет». 
Дело в том, что собак этой породы 
в мороз нельзя выводить на улицу 
и их приучают все свои дела делать 
дома на пеленке. И далеко не все сра-
зу соображают, что от них хотят и за-
чем нужна пеленка. А Гибсон догадал-
ся мгновенно. 

Попав в нашу квартиру, малыш бы-
стро понял, как себя надо вести, и про-
блем с ним не было никаких. Обжи-
ваясь в доме, он не воровал со стола, 
ничего не погрыз и не испортил, иде-
ально вписался в наше расписание. 

Если мы в выходной решим повалять-
ся в постели, он даже не шебуршится, 
будет рядом лежать и храпеть. Боль-
ше всего он любит и уважает Алексея, 
главу семьи, а меня скорее боится, по-
тому что у меня голос зычный, я могу 
так гаркнуть — Гибсон аж приседает 
от страха. А вот Катю ни во что не ста-
вит, считает ее, наверное, щенком. Хо-
тя слушается, если она говорит стро-
гим голосом. 

А еще Гибсон очень чистоплотен. 
Приходя с прогулки, мы моем ему ла-
пы. И собака знает, что, войдя в дом, он 
должен замереть на коврике, пока хо-
зяин разувается, а потом уже на чьих-
то руках поехать в ванную, чтобы 
не разносить по квартире грязь. И од-
нажды Катя, прибежав домой, прика-
зала ему: «Стой на коврике!» В этот 
момент раздался звонок, и дочь, за-
быв обо всем, два часа разговаривала 
по телефону. Положив трубку, вышла 
в коридор и с удивлением увидела там 
Гибсона, который все это время, не ше-
лохнувшись, стоял на коврике. 

В общем, во всем, что касается жиз-
ни дома, это золотой пес. Но стоит 
вый ти с ним на улицу, тут же стано-
вится невыносимым. Не дает проходу 
ни одной собаке, кидается на лабра-
дора, на бультерьера — в этом смыс-
ле размер для него значения не име-
ет. Стоит мне на секунду отвернуться, 
и уже где-то клацают зубы: это Гибсон 
пытается вцепиться кому-то в брюхо. 
Поэтому на улице с ним приходится 
быть все время начеку. Но это не ме-
няет нашего отношения к псу, мы его 
обожаем и, надеемся, это взаимно.

Мария АДАМЧУК
Фото Юлии ХАНИНОЙ
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— Дома это 
идеальный пес, 
а вот на улице 
становится 
невыносимым



Артист признается, что Но-
вый год у него прошел 
под девизом «трудиться, 

трудиться и еще раз трудиться» и да-
же бой курантов встречал в рабочей 
суете. Так что Евгений с радостью 
принял предложение прогуляться 
по праздничной Москве, заглянуть 
на новогоднюю ярмарку и покатать-
ся на ГУМ-катке. Ведь с коньками ар-
тист практически сроднился за 3 года 
съемок в «Молодежке» и уже может 
давать мастер-классы.

— Люблю зиму и разные зимние 
забавы типа сноуборда. Встал на не-
го недавно, получаю огромное удо-
вольствие. С коньками сложнее — 
они у меня в последнее время никак 
не ассоциируются с отдыхом. Коньки 
уже третий год отнимают у меня ле-
то, я просто не замечаю смены сезо-
нов, — поделился с «ТН» Евгений. — 
Съемки «Молодежки» идут все лето, 
мы с ребятами утром приезжаем в хо-
лодный Ледовый дворец и только ве-
чером из него выходим. Солнца прак-
тически не видим. Так что сегодня 
я впервые после окончания съемок 
попал на каток, чему очень счаст-
лив! Кататься без тяжелой амуниции 
и клюшки в руке — невероятное удо-
вольствие. Буду теперь практиковать 
это регулярно.

Тренировки между сезонами необ-
ходимы, чтобы держать себя в фор-
ме. Как и большинство наших ребят, 
я впервые встал на коньки, когда по-
пал на съемки «Молодежки». Тог-
да я был жалким подобием себя се-
годняшнего, еле-еле мог проехать 
от одного бортика до другого. Но у нас 
были потрясающие педагоги — про-
фессиональные тренеры Юрий Ма-
монтов и Александр Мартьянов, ко-
торые суровыми, а порой и силовыми 
методами научили нас сносно катать-
ся. Мой главный совет начинающим 
фигуристам, хоккеистам и всем тем, 
кто только выходит на лед: не надо 
бояться! Это так же, как и прыгать 
с парашютом: важно преодолеть себя, 
и дальше все пойдет как по маслу. Но, 
конечно, нельзя поначалу забывать 
про защиту — наколенники, налокот-
ники, чтобы уберечь себя от травм.

Женя признается, что очень ску-
чает по родителям и родственникам, 
оставшимся в Волгограде, с которыми 
он уже 12 лет не может вместе встре-
тить Новый год.

— Я очень рано стал самостоятель-
ным, в 15 лет уехал учиться в дру-
гой город, и все семейные празднова-
ния и посиделки за столом с родными 
остались в воспоминаниях, — говорит 
артист. — Соврал тогда маме, что по-
ехал отдыхать за город с друзьями, 
а на самом деле отправился автосто-
пом из Волгограда в Саратов и посту-
пил в свой первый вуз — Саратовскую 
государственную консерваторию име-
ни Собинова. Маме сообщил только 
после того, как меня зачислили. Она 
была в шоке от такого «сюрприза». 
И с тех пор, за 13 лет, я всего лишь раз 
отметил Новый год у елочки за сто-
лом с родителями — после первого 
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Евгений 
Кулик: 

В разгар новогодних 
праздников «ТН» 
отправилась на прогулку 
с актером, исполняющим 
роль хоккеиста Игоря 
Дрозда в сериале 
«Молодежка. Взрослая 
жизнь».

Кулик: 
я не люблю 
шумных гуляний

Евгений показал класс 
на главном катке страны 
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курса приезжал на каникулы. Боль-
ше не удавалось, увы. А в эти празд-
ники у меня случился самый настоя-
щий артистический «новогодний чес». 
Много лет я был ведущим праздни-
ков и корпоративов, а сейчас стараюсь 
заниматься организацией крупных 
мероприятий, стал руководителем 
праздничного агентства. Уехать нику-
да не получилось, так как 29 декабря 
был премьерный спектакль «Билокси 
Блюз». И сейчас уже началась рабо-
та. Я вообще не люблю шумных гуля-
ний в больших компаниях, мне на-
много ближе тишина и покой. Самый 
классный Новый год в жизни был два 
года назад, когда у меня неожидан-
но не оказалось работы и я забрался 
с друзьями на три дня в лесную глу-
хомань, где вообще не было людей, 
не ловил телефон и мы оказались 
практически отрезанными от циви-
лизации. Это был лучший подарок, 
который только можно себе предста-
вить. Я понял, что мне для счастья 
больше ничего не надо.

Прошедший год для меня стал 
успешным. Помимо съемок в кино, 
я пробовался в роли ведущего музы-
кальных новостей на канале RUSSIAN 
MUSICBOX. Это оказалось очень ин-
тересно, ведь там, кроме актерских, 
нужны и другие навыки — сосредо-
точенность, внимание, концентрация 
на информации, умение выйти из ка-
верзных ситуаций в прямом эфире. 
Ну и конечно, наш спектакль «Билок-
си Блюз», где мы играем с коллегами 
по «Молодежке» — Машей Иващен-
ко, Иваном Жвакиным, Ильей Короб-
ко и другими. Собрал всех наш друг 
и наставник Денис Никифоров. Когда-
то он участвовал в этом спектакле 
на сцене Табакерки и мечтал восстано-
вить его. Однажды, зайдя в раздевал-
ку на съемках «Молодежки», он понял, 
что команда-то готова, практически 
под боком. Денис и в спектакле остался 
нашим наставником, хотя там мы со-
всем другие, нежели в «Молодежке».

А вот личными достижениями пока 
похвастаться не могу — дом не постро-
ил, дерева не посадил, сына не родил. 
Думаю, у меня еще есть время — мне 
только 28 лет. С таким рабочим графи-
ком трудно найти девушку. Ей придет-
ся все время ждать меня с гастролей, 
со съемок. Я даже не могу подарить ей 
тот конфетно-букетный период, кото-
рый бывает в начале отношений, пото-
му что я то в одном городе, то в другом. 
Чтобы не чувствовать себя ущемлен-
ным, заведу, пожалуй, пока питомца. 
(Смеется.) Тем более что и год соответ-
ствующий наступил. Как раз недавно 
об этом задумался, когда подарил сво-
ей подруге щенка. Она мечтала о нем, 
а я люблю осуществлять мечты. И вот 
пока вез живой подарок в машине, по-
нял, что ужасно хочу собаку.

Лика БРАГИНА
Фото Юлии ХАНИНОЙ

«МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 

с 15 января | 20:00 | понедельник-четверг

— Я впервые 
встал на коньки, 
когда попал 
на съемки 
«Молодежки»



В прошедшем году 
к безумно популярному шоу 
Максима Галкина «Лучше 
всех!», где выступают 
талантливые дети, 
добавилось шоу «Старше 
всех!» — об уникальных 
бабушках и дедушках. 
В ожидании новых выпусков 
«ТН» расскажет о самых 
ярких героях обеих 
программ.

КРУЧЕ ВСЕХ!

МАРЬЯМ САБИРОВА, 
7 лет, Казань. 
Очень гибкая танцовщица 
и гимнастка
На кастинги приезжает огромное 
количество талантливых гим-
насток, но берут далеко не всех. 
У них, как и у маленьких цирка-
чей, есть одна особенность: они 
очень молчаливые, без лишних 
слов делают свое поразительно 
сложное дело. Поэтому старают-
ся отбирать не только очень гиб-
ких, но и демонстрирующих не-
обычные трюки. У Марьям была 
запредельно сложная для ее 
7 лет программа, но при этом она 
очень кокетливо и забавно себя 
вела. Ее номер дополнили торже-
ственным выходом: девочку нес-
ли в паланкине четыре «римских 
легионера». И Марьям не стуше-
валась — выполнила все, задор-
но смеясь.

ГЛОРИЯ СОЛОВЬЕВА, 
7 лет, Новосибирск. 
Знаток кошек 
К этой хохотушке и специалисту 
во всем, что касается кошек, в студию 
пришла Яна Кошкина. Она задавала 
вопросы, и за каждый правильный 
ответ Глории выносили по котенку. 
Для этого номера из 12 питомников 
привезли сорок котят, которые, ока-
завшись на сцене, разбегались и пря-
тались в укромные уголки.

ВАРВАРА САРАНЦЕВА, 
10 лет, Москва. Озвучивает 
Машу в мультфильме 
«Маша и Медведь»
Настоящая актриса, Варя занима-
ется в детском ансамбле «Домисоль-
ка», прекрасно умеет держаться 
и знает, как и что отвечать на во-
просы. Она умеет говорить и своим 
настоящим голосом, и голосом Ма-
ши из «Маши и Медведя». Вместе 
с девочкой на сцене были ростовые 
куклы — персонажи знаменитого 
мультика: Медведь, Поросенок, За-
яц и Волк, и Варя голосом своей ге-
роини пела им колыбельную. Такое 
появление произвело фурор. 

СЕМЕН БОЙКОВ, 
4 года, Выборг. 
Маленький автомеханик 
Насупленный, серьезный мужичок, 
которого папа берет с собой на рабо-
ту в гараж. Когда на сцену на розо-
вом «Запорожце» приехала актриса 
Ирина Медведева, он с ней разгова-
ривал именно так, как слесарь бу-
дет говорить с блондинкой. Строго 
сказал: «Ну что, углёбила маши-
ну?» Обычно с детьми репетируют 
выступления, но Семен обошелся 
без этого. Его выдернули на съем-
ку в самый последний момент, когда 
выяснилось, что не сможет участво-
вать другой ребенок. 

Старые и малые — все удалые

телекухня18
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ЗИНАИДА ЛЕВИНА,
82 года, Котлас. Ложечница
Деревенская бабушка с четырь-
мя классами образования, прожив-
шая очень тяжелую жизнь, для ра-
дости и заработка играет на ложках. 
Да не простых, а алюминиевых. 
И реквизиторам пришлось пому-
читься, чтобы найти те самые, пра-
вильные ложки. Зинаида Федоров-
на играла попурри из популярных 
песен, которое обычно исполня-
ет у себя в клубе, а потом вышла 

с номером, предложенным редакто-
рами программы. Ложечницу пре-
образили за 15 минут! Переодели 
в блестящее красное платье, кото-
рое зашили прямо на ней, пока ви-
зажисты делали ей модный макияж 
и прическу, и она выступила с Алек-
сандром Панайотовым. Он пел, а она 
аккомпанировала на ложках. Зина-
иду Федоровну не пришлось дол-
го уговаривать пойти на экспери-
мент, она сразу сказала: «Делайте, 
что хотите». 

НИНЕЛЬ БЛОХИНА,
71 год, Гродно. Танцовщица
Статная, тонкая балерина, ко-
торая очень строго себя блюдет 
и работает тренером по йоге. Су-
перзвезда в городе Гродно. При-
шла на программу в сверкающем 
платье, с потрясающей косой — 
своей, настоящей! Глядя на Ни-
нель, никто никогда не дал бы ей 
больше 50. 

МИХАИЛ СЫРОВ, 
86 лет, Воронеж. Оперный певец
Старейший действующий опер-
ный певец России до сих пор выхо-
дит на сцену в репертуарных спек-
таклях. Его провожали в Москву 
на шоу всем Воронежским театром 
оперы и балета и очень за него вол-
новались. Все вокалисты, которые 
слышали Сырова, сошлись в том, что 
это уникальный певец: невероятно, 
чтобы в 86 лет голос был настоль-
ко послушным и звучал так моло-
до и ярко. Михаил Иванович выбрал 
из своего репертуара (конечно, уже 
не такого обширного, как раньше) 
куплеты Базиля из оперетты Лега-
ра «Граф Люксембург». А когда он 
спел «Широка страна моя родная», 
растрогал до слез и зрителей, и соз-
дателей программы.

ГАЛИНА ТИГИНА, 
70 лет, Ярославль. 
Танцует рок-н-ролл
Улыбчивая модница в юности обо-
жала рок-н-ролл и буги-вуги, а по-
том начались взрослые заботы, 
и стало не до танцев. Галина Михай-
ловна не танцевала пятьдесят лет, 
но, когда дети разъехались, а она 
вышла на пенсию, вспомнила про 
свою давнюю любовь. Пошла в клуб 
для пенсионеров и быстро стала 
сначала звездой тамошнего танцпо-
ла, а потом и всего Ярославля.

Федор Коваль 
и Стас Костюшкин 
(сценка в военкомате)

Зинаида Левина 
аккомпанирует 
Александру Панайотову

Подготовила Елена ФОМИНА

ФЕДОР КОВАЛЬ, 
95 лет, Славянск-на-Кубани. 
Хирург
За 64 года Федор Данилович провел 
около 35 тысяч операций! Прошел 
несколько войн военным хирур-
гом, у него феноменальная память, 

и в свои 95 лет он помнит по именам 
всех, с кем работал. До сих пор рабо-
тает в поликлинике хирургом, а еще 
ведет приемы в военкомате. Поэто-
му для Федора Даниловича приду-
мали номер с призывником — на по-
мощь позвали Стаса Костюшкина.

15 – 21 января 2018
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17:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

НТВ

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»  
«Кристальная репутация» 
и «Тревожный звонок» 
Детектив. Россия, 2009 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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

МУХТАРА» «Берегись 
Бармалея» и «Люди и собаки» 
Детектив. Россия, 2011 16+

11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
«Ловушка для одинокого 
автовладельца» Детектив. 
Россия, 2010. Режиссеры — 
Наталия Бучнева, Григорий 
Жихаревич. В ролях: Ирина 
Сотикова, Юрий Елагин, Олег 
Куликович. Воронина 
с Одинцовым расследуют пре-
ступление с тремя трупами, 
найденными в лесу в сорока 
километрах от города 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

Детектив. Россия, 2012. 
Режиссер — Антон Косков. 
В ролях: Олег Чернов, Алексей 
Аптовцев, Мария Семкина. 
«Одноклассники». В поисках 
убийцы своего напарника 
Николая Зырянова капитан 
полиции Алексей Куприянов 
по кличке Купер превышает 
полномочия, и его переводят 
на должность участкового 
инспектора. «Ниночка». 
На охоте случайно убит лес-
ник, бизнесмен Хрулев — сви-
детель трагедии — выбрасы-
вается из окна 16+

21:40 «ОПЕРЕТТА  
КАПИТАНА КРУТОВА»  
1 и 2 серии. Детектив. Россия, 
2017. Режиссер — Слава 
Росс. В ролях: Алексей Чадов, 
Юлия Снигирь, Сергей 
Пускепалис 16+ ➜

23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «СВИДЕТЕЛИ»  

«Игра в четыре руки» 
Детектив. Россия, 2017 16+

01:15 «Место встречи» 16+
03:15 «Таинственная Россия» 16+
04:10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  

1 серия. Детектив. Россия, 
2014. Режиссер — Сергей 
Виноградов. В ролях: Юрий 
Кузнецов, Ирина Линдт, 
Андрей Стоянов 16+

21:35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

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

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

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2018. Режиссер — 
Игорь Мужжухин. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Полина 
Сыркина, Андрей Фролов. 
1 серия. Следователь Наталья 
Пахомова ведет дело 
об убийстве журналиста. 
Главный подозреваемый, 
Горский, задержан. Но 
Наталье некогда уделять 
внимание сыну Артему. 
Наталья ведет жалующегося 
на здоровье мальчика к врачу, 
где у него обнаруживают 
онкологическое заболевание. 
2 серия. Состояние Артема 
ухудшается. Наталья 
соглашается организовать 
побег Горскому за солидное 
вознаграждение. Горский 
нужен на свободе 
криминальному авторитету 
Отару Татунашвили.  
Премьера! 16+

23:40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»  
«Золотое сечение» Детектив. 
Россия, 2016. Режиссер — 
Иван Китаев. В ролях: Денис 
Шведов, Тимофей Трибунцев, 
Лидия Милюзина. 
Следователь особого отдела 
полиции капитан Ширяев 
расследует цепь кровавых 
убийств. По счастливой 
случайности он знакомится 
с доктором математических 
наук, профессором Дмитрием 
Штоппелем, который помогает 
полиции выйти на след 
убийцы-маньяка 16+

01:40 «Время покажет» 16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Мужское / Женское» 16+
03:35 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «РЯДОМ С НАМИ»  

Драма. СССР, 1957 12+ ➜
10:05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»  

Комедия. Россия, 1997 16+ ➜
11:30 «События»
11:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»  

Комедия. Россия, 1997 
(Продолжение) 16+

12:25 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым 16+

13:25 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  

«Молот Божий» и «Летающие 
звезды» Детектив. 
Великобритания, 2013 16+ ➜

17:00 «Естественный отбор» 
Ведущие — Отар 
Кушанашвили и Зинаида 
Руденко. Тема: «Ряженка 
3,2 %». Название популярного 
кисломолочного напитка про-
изошло от старославянского 
слова «пряжить», что значит 
«жарить» или «томить» 
в настоящей русской печи. 
Слово давно исчезло из мас-
сового потребления, а вот 
ряженка, наоборот, путеше-
ствуя через века, по сей день 
остается любимым продуктом 
россиян. Традиционно напиток 
получают из коровьего моло-
ка с помощью молочнокисло-
го брожения 12+

17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  
1 и 2 серии. Мелодрама. Рос-
сия, 2012. Режиссер — Роман 
Просвирнин. В ролях: Анас-
тасия Балякина, Василий Ла -
новой, Ирина Купченко 12+ ➜

19:40, 22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Призрак бродит по Европе» 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Водка против 

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

Предчувствие смерти» 12+
01:25 «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» Док. фильм 12+
02:15 «КАПИТАН»  

Приключения.  
Франция, 1960 12+

04:10 «ВЕРА»  
2-й сезон. «Безмолвный голос» 
Детектив. 
Великобритания, 2011 16+

17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 08:10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00 
«Новости культуры»

06:35 «Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов»

07:05 «Пешком… Москва шаляпин-
ская»

07:35 «Правила жизни»
08:10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»  

1 серия. Драма. Россия, 2017
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить… Тапочки профессора 
Яковлева»

09:40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 
Док. фильм

10:15 «Наблюдатель»
11:10,  00:35 «Искусство должно слу-

жить народу. На охоте 
в Подмосковье. Петровка, 38» 
Док. фильм

12:05 «Витус Беринг» Док. фильм
12:15 «Мы — грамотеи!» Телеигра 

для школьников
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца» Док. фильм

14:30 95 лет со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь» 

15:00 «Новости культуры»
15:10,  01:40 «Знаменитые оркестры 

Европы» Берлинский филар-
монический оркестр»

16:05 «На этой неделе…100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16:35 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» Док. фильм

17:30 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» Док. 
фильм

17:45 «Наблюдатель»
18:45 «Наше кино. Чужие берега. 

Смерть на взлете»
19:30, 23:45 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «История о легендарном 

короле Артуре» Док. фильм
21:40 «Сати. Нескучная классика…» 
22:20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»  

1 серия. Драма.  
Россия, 2017 ➜

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

00:00 «От автора. Сергей 
Гандлевский»

01:35 «Антуан Лоран Лавуазье» Док. 
фильм

02:35 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»  
Док. фильм

09:55 «О самом главном»  
Ток-шоу 12+

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 «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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  

«Смертельная комбинация» 
и «Девушка из нашего города» 
Детектив.  
Россия, 2011-2013 12+

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

Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

МАЦИЯ» 1-3 серии. Драма. 
Россия, 2016. Режиссер — 
Юлия Краснова. В ролях: 
Максим Аверин, Мария Кули-
кова, Елена Яковлева. После 
взрыва в операционной Брагин 
впадает в кому. Марина неот-
ступно дежурит у его постели. 
В Склиф привозят пострадав-
ших при аварии. Зарвавшийся 
мажор в подпитии сбивает 
людей на автобусной  
остановке 12+

00:30 «ПРОВОКАТОР-2» Детектив. 
Россия, 2017. Режиссер — 
Стас Шмелев. В ролях: Андрей 
Чадов, Анастасия Заворотнюк, 
Татьяна Арнтгольц. 1 серия. 
Кулик — это опасный преступ-
ник, который сбежал из психи-
атрической больницы, нашел 
Провокатора и предложил ему 
гениальную сделку. Кулик 
обладает таким объемом цен-
ной информации о коррумпи-
рованных чиновниках, что го -
тов поделиться ею с Антоном. 
2 серия. Теперь Антон в роли 
крутого хакера по имени Big. 
В процессе передачи инсайдер-
ской информации его берут 
с поличным полицейские 12+

02:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
4 и 5 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

РОССИЯ 1
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20:00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «САШАТАНЯ» 

«Новоселье», «Секс-
голодовка», «Алешка 
Микаэлян», «День рождения 
Тани», «Шантаж» Комедия. 
Россия 16+

14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
Комедия. Россия 16+

19:00 «УЛИЦА» 
57 и 58 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
9 и 10 серии. Комедия. 
Россия. Свете звонит 
за помощью клиентка, 
в которой она узнает 
давнишнюю подругу, которая 
решает открыть свой бизнес 
и приглашает Свету стать ее 
партнером, но все пошло 
не по бизнес-плану. Оксана 
узнает, что беременна, 
но не может понять, от кого, 
Светозара помогает 
вспомнить отца ребенка, что 
повергает Оксану в шок 16+

21:00 «Где логика?» Выросшие на 
суровых ростовских улицах 
рэперы и выросшие 
в женском юмористическом 
коллективе девчонки покажут 
настоящий логический 
фристайл. «Каста» здесь 
и Comedy Woman тоже здесь: 
Хамиль и Змей выступят 
против Кати Варнавы и Марии 
Кравченко 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу 16+
01:00 «Такое кино!» Телегид для тех, 

кто планирует поход в кино, 
но не знает, какой фильм 
выбрать. Согласно данным 
соцопросов, зрители ТНТ 
чаще остальных посещают 
кинотеатры. А значит, им 
нужна программа, 
рассказывающая, на какие 
фильмы можно сходить на 
выходных. Как хорошо, что 
она у них есть 16+

01:30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 
Мелодрама. 
США, 2004 12+

03:20 «Импровизация» 16+
05:20 «Comedy Woman» 

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

ТНТ
ТВ ЦЕНТР

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

Комедия. Россия, 1999 12+
07:25 «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА» 

Мелодрама. Россия-Украина, 
2007 12+

09:25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 
«Закон жанра», «Завещание», 
«Воспитатель» и «Непутевая» 
Детектив. Россия, 2006 16+

13:25 «СТРАСТЬ» «Глупый 
треугольник», «Школьная 
любовь» и «На чужой 
каравай…» Мелодрама. 
Россия, 2014. Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пропавшая»,  
«Чужеземка», 
«Сестренка» Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД»  «Очень нервный 
доктор» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД»  «Глубины 
подсознания» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:35 «СЛЕД»  «Народный целитель» 
Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

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

21:15 «СЛЕД» 
«Кровавые доллары» 
Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

22:30 «СЛЕД» 
«Свинг со смертью» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:20 «СЛЕД» 
«Ориентирование по выбору» 
Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

1-5 серии. Мелодрама. 
Россия, 2003 12+

07:25 «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА»20:00 «МОЛОДЕЖКА» 

06:00 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:20 «Приключения Кота 

в сапогах» Мультсериал 6+
07:05 «Секретная служба Санта-

Клауса» Полнометражный 
мультфильм. Великобритания-
США, 2011 6+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
Фантастические приключения. 
США-Испания, 2015 12+

11:50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
Фантастические приключения. 
США-Германия, 2015 12+

13:30 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2017 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2015 12+

22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «ТЕЛЕПОРТ» 
Фантастический триллер. 
США-Канада, 2008. 
Режиссер — Даг Лайман. 
В ролях: Хайден Кристенсен, 
Джейми Белл, Рэйчел Билсон. 
Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что может 
телепортироваться с места на 
место. Вскоре Дэвид узнает 
истинную ценность новых 
способностей 16+

02:40 «Взвешенные люди» 
3-й сезон. Большое 
реалити-шоу 12+

СТС ПЯТЫЙ
КАНАЛ

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

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

в  этот день  

● 1795 год — родился драматург 
и дипломат Александр Грибоедов 

● 1891 год — родился поэт Осип 
Мандельштам

● 1939 год — в Советском Союзе 

введены трудовые книжки
● 1945 год — родился композитор 

Максим Дунаевский
● 1957 год — родилась 

тележурналист Светлана Сорокина
● 1966 год — родился режиссер 

Егор Кончаловский
● 1982 год — родилась актриса 

Екатерина Волкова
● 2001 год — открыт сайт 

универсальной энциклопедии 
«Википедия»

СОЛНЦЕ: восход 08:50 (Мск), 
10:46 (СПб); заход 16:28 (Мск), 
17:32 (СПб)
ЛУНА: восход 07:20 (Мск), 09:18 (СПб); 
заход 15:14 (Мск), 16:17 (СПб) 
13-й день убывающей луны

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»

СТС
Фантастические приключения. США-
Германия, 2005. Режиссер — Тим Стори. 
В ролях: Йоан Граффудд, Джессика Альба, 
Крис Эванс. Экспериментальный полет 
в космос команды молодых астронавтов 
идет не по плану. Четверо исследователей 
и бизнесмен Виктор Фон Дум подвергаются 
воздействию неизвестных лучей.

11:50
фильм

«ОТЕЦ БРАУН»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2013. «Молот Божий». Горожане становятся 
свидетелями драки, которую учинил брат мо-
лодого пастора, Норман. Вскоре нахо-
дят его труп с пробитой головой. 
«Летающие звезды». Семью Адамс 
многие считают идеальной. Но при-
глашенный в гости отец Браун ока-
зывается свидетелем скандала. 

15:05
сериал

«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
ТВ Центр

Комедия. Россия, 1997. Ре-
жиссер — Алла Сурикова. В ролях: Сергей Ни-
коненко, Ирина Розанова, Армен Джигарха-
нян. Разбогатевший и очень обаятельный 
мужчина из провинции попадает в трудную 
жизненную ситуацию. Не расплатился во-
время Дима Медякин с кредиторами, и те за-
хотели его убрать. Его «мерседес» взрыва-
ют, правда, без него.

10:05
фильм

«СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
ТНТ

Мелодрама. США, 2004. Режис-
сер — Роберт Лукетич. В ролях: Кейт Босуорт, 
Тофер Грейс, Джош Дюамель. Простая де-
вушка стала победительницей телеконкурса, 
главный приз которого — свидание с попу-
лярным актером. Однако роскошные апарта-
менты, лимузины и рестораны только усили-
ли ее желание вернуться домой, где, как она 
наконец поняла, ее ждет настоящая любовь.

01:30
фильм

«СУПЕРБОБРОВЫ»
СТС

Фантастическая комедия. 
Россия, 2015. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, 
Роман Мадянов. Вместо десерта на ужин се-
мейство Бобровых получило… метеорит. Бла-
годаря ему Бобровы вдруг приобретают не-
мыслимые сверхспособности. Единственное 
ограничение — способности действуют, толь-
ко когда вся семейка в сборе.

21:00
фильм

«МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
Россия Культура

1 серия. Драма. Россия, 2017. 
1915 год. Европа охвачена огнем Первой 
мировой войны. Сбежавший в Германию 
теоретик марксизма и публицист Алек-
сандр Парвус проводит переговоры с ми-
нистром иностранных дел Германской 
империи. Парвус уговаривает его выде-
лить деньги на организацию революции 
в России.

22:20
сериал

«МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА»

Пятый канал
Мелодрама. Россия-Украина, 2007. Режис-
сер — Роман Барабаш. В ролях: Дмитрий Ор-
лов, Мария Порошина, Руслан Щедрин. 
Бизнес-леди на улице случайно знакомится со 
Степашкой — мальчиком из неблагополуч-
ной семьи. Степашка принимает ее за Снегу-
рочку и просит, чтобы она передала Деду Мо-
розу его просьбу — дать ему новую маму.

07:25
фильм

«ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА»

НТВ
1 и 2 серии. Детектив. Россия, 2017. Денис Ка-
лугин, актер популярного сериала о буднях 
капитана полиции Крутова, находится на пи-
ке звездной болезни. Узнав, что популяр-
ность персонажа Калугина падает, продюсе-
ры принимают решение отправить артиста 
на стажировку в полицию. Наставником же 
Дениса становится опер Даша Филатова. 

21:40
сериал

«РЯДОМ С НАМИ»
ТВ Центр

Драма. СССР, 1957. Режис-
сер — Адольф Бергункер. В ролях: Леонид 
Быков, Иннокентий Смоктуновский, Клара 
Лучко. Инженер и журналист приехали 
на алтайский завод. Они только окончили 
институты и знают, что будущее в их руках. 
Свежий взгляд, уверенность в себе и друг 
в друге помогают им разоблачить липово-
го токаря-рекордсмена.

08:10
фильм

«ШАЛЬНАЯ КАРТА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2014. Режис-
сер — Саймон Уэст. В ролях: Джейсон Стэт-
хем, Майкл Ангарано, Майло Вентимилья. 
Когда-то Ник Уайлд был военным. Сейчас же 
он живет в Лас-Вегасе, работает телохрани-
телем и хочет скопить денег на переезд 
к Средиземному морю. За помощью к Нику 
обращается его старая подруга Холли. Ей не 
дает спокойно жить сын местного мафиози.

20:00
фильм

«В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
РЕН ТВ

Триллер. США-Канада, 2013. 
Режиссер — Дэвид Хэкл. В ролях: Томас 
Джейн, Джеймс Марсден, Пайпер Перабо. 
Два кровных брата слишком разные, чтобы 
найти общий язык. Первый — преступник, 
только что отбывший срок. Второй — чест-
ный шериф маленького городка. Пытаясь 
наладить отношения, они отправляются 
в поход по диким местам Аляски. 

00:30
фильм

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
Пятый канал

Комедия. Россия, 1999. Ре-
жиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: Людми-
ла Гурченко, Лия Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, Николай Фо-
менко. Трудные времена наступили для че-
тырех подруг. Совсем недавно благополуч-
ные и уважаемые труженицы, они вынужде-
ны приспосабливаться к тяжелым условиям 
сегодняшней действительности.

05:10
фильм

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
СТС

Фантастические приключения. 
США-Испания, 2015. Режиссер — Брэд Берд. 
В ролях: Бритт Робертсон, Джордж Клуни, Рэф-
фи Кэссиди. Когда в руки девушки, жаждущей 
новых приключений, попал загадочный пред-
мет, открывающий доступ в параллельную ре-
альность, она обратилась к циничному гению-
изобретателю Фрэнку. Кейси должна убедить 
его раскрыть тайну этого загадочного места.

09:30
фильм

«БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия, 2012. 1 серия. 
В столицу приезжает Серафима Краси-
на, чтобы продолжить дело родите-
лей — врачей, репрессированных много 
лет назад. 2 серия. Тимофей Бондарев, у ко-
торого начинает работать Сима, уверен: 
на время работы над книгой девушка долж-
на жить в их доме. 

17:50
сериал

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

ТВ ЦентрТВ Центр
Великобритания, 

 Горожане становятся 
свидетелями драки, которую учинил брат мо-
лодого пастора, Норман. Вскоре нахо-
дят его труп с пробитой головой. 

 Семью Адамс 

глашенный в гости отец Браун ока-

наконец поняла, ее ждет настоящая любовь.

ТВ ЦентрТВ Центр
Россия, 2012. 1 серия.

В столицу приезжает Серафима Краси-
на, чтобы продолжить дело родите-
лей — врачей, репрессированных много 

Тимофей Бондарев, у ко-
торого начинает работать Сима, уверен: 
на время работы над книгой девушка долж-
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20:00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»

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 «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей 
войны» Документальный 
спецпроект 16+

16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

Боевик. США, 2014 16+
21:40 «Водить по-русски» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
Триллер. 
США-Канада, 2013 16+

02:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С ЗЕМЛЕЙ» 
Боевик. США, 2014 16+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 15января

16:00 «Понять. Простить»

06:30 «Домашняя кухня» 
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 16+
16:00 «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 поко-
лений, кризис среднего 
возраста. Истории, кото-
рые вы увидите, произо-
шли в реальной жизни 
с реальными людьми 16+

17:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма. Украина, 2012 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

20:50 «ПОДКИДЫШИ» Мело-
драма. Украина, 2016 16+

22:50 «Неравный брак» 16+
23:50 «6 кадров» Скетч-

шоу 16+
00:30 «АНДРЕЙКА» 

1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

04:15 «Неравный брак» 16+
05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

08:00 «ГАИШНИКИ»

06:00 «Сегодня утром» 
Информационно-
развлекательная 
программа

08:00, 09:15, 10:05 
«ГАИШНИКИ» 
«Судьба непредска-
зуема», «За пределами 
полномочий» 
Криминальная драма. 
Россия, 2007 12+

09:00, 13:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
13:15 14:05 «ГАИШНИКИ» 

«Криминальный 
профессор», «Авария» 
Криминальная драма. 
Россия, 2007 12+

14:00 «Военные новости»
18:00 «Новости дня»
18:40 «872 дня Ленинграда» 

Документальный сериал 
«Последний рубеж» 16+

19:35 «Теория заговора» 
Премьера! 12+

20:20 «Специальный 
репортаж» 12+

20:45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Доку-
ментальный сериал 12+

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

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

с Александром 
Стриженовым 6+

00:00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
Детектив. 
СССР, 1972 12+

02:00 «ГРАЧИ» 
Криминальная драма. 
СССР, 1982 12+

03:55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
Мелодрама. СССР, 1961

23:00 «АСТРАЛ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники 

за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. 

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

США, 2009-2016 12+
20:30 «КОСТИ» Детектив. США, 

2005 1. На Рождество вся 
команда запирается 
в лабо ратории. Они долж-
ны разгадать тайну скеле-
та, найденного в убежище 
от радиоактивных осад-
ков. 2. Доктор Бреннан 
и Бут отправляются в Лос-
Анджелес, чтобы обследо-
вать тело, найденное 
на пля же. Расследование 
приводит их к пластиче-
скому хирургу, который 
явно что-то скрывает. 
3. В сожженной машине 
находят обгоревший труп 
женщины. Расследуя это 
дело, Бут и Бреннан узна-
ют, что ее ребенок похи-
щен. Ситуация осложняет-
ся тем, что муж 
покойной — участник 
программы защиты 
свидетелей 12+

23:00 «АСТРАЛ» 
Триллер. США, 2010 16+

01:00 «СКОРПИОН» 1-5 серии. 
Боевик. США, 2014 16+

05:15 «Тайные знаки. 
Подлинная жизнь аген-
та 007» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — 
«Сток Сити»

06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джесси-
ки-Роуз Кларк

08:00, 08:55, 10:55, 12:00, 14:50, 
17:25, 19:30, 20:40, 22:45 
«Новости»

08:05, 12:10, 14:55, 19:40, 00:55 
«Все на Матч!» 
Прямой  эфир

09:00, 14:40 «Дакар-2018» 12+
09:30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
12:40 Футбол. «Реал Сосье-

дад» — «Барселона» 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Нант» — ПСЖ 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» — «Арсенал» 0+
20:10 «Генрих XXII» 12+
20:45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
22:15 «Главные ожидания 2018 

года в профессиональ-
ном боксе и ММА» 16+

22:55 Футбол. «Манчестер 
Юнай  тед» — «Сток Сити»

01:25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» Спортивная 
драма. США, 2011 16+

03:00 «Футбольный год. 
Германия-2017» 12+

03:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) — «Вольфсбург» 0+

05:15 «К2. Касаясь неба» 16+
06:10 «Десятка!» 16+

21:30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»

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

Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоя-
щие поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД нахо-
дятся на передовой. 
Благодаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их рабо-
ту, обычно скрытую 
от посторонних глаз 16+

09:30 «КОНВОЙ PQ-17» 
Военные приключения. 
Россия, 2004 12+

17:30 «Решала» Новое реалити 
телеканала Че научит 
противостоять мошенни-
кам. Каждый день тысячи 
россиян становятся жерт-
вами аферистов. О по -
добных преступлениях 
редко заявляют в поли-
цию, а те, что все-таки 
попадают в сводки, рас-
крыть почти невозможно. 
Но какими бы трудными 
они ни были, эти пробле-
мы надо решать 16+

21:30 «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ» 
Триллер. США, 2014 16+

23:30 «ПОБЕГ-4» 
Боевик. США, 2008 16+

01:20 «ПАУК» Детектив. 
Россия, 2017 16+

03:30 «Лига «8FIGHT» 
Командное спортивное 
соревнование 16+

04:30 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

06:30, 18:05 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы-2017 Свободная пи -
рамида. Мужчины. Финал 0+

08:20 «Десятка!» 16+
08:40, 21:50 «Спортивный 

репортер» 12+
09:00, 18:00, 23:00 «Новости» 0+
09:05 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций — 
кубок «АЛРОСА» 0+

10:45, 19:55 Мини-футбол. 
ФОНБЕТ — Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» — «Ухта» 0+

12:40, 02:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА 0+

14:35, 23:05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

16:35 Натурбан. Кубок мира 0+
17:15 «Непобедимая держава» 0+
22:10 «Спортивный детектив» 16+
01:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Звезды России — 
Звезды Италии. 
Трансляция из Грозного 0+

04:35 Автоспорт. 
«Гонка чемпионов 2018» 0+

03:00 Теннис. 
Australian Open. 
Первый день. Прямая 
трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. 

Australian Open. 
Первый день. 
Прямая трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45 Теннис. 

Australian Open. 
Первый день

17:45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. 
Тауплиц. HS 200

18:45 Конный спорт. 
Базель

19:45 Теннис. 
Australian Open. 
Первый день

22:00 Снукер. 
«Мастерс» Лондон. 
Второй день. Трамп — 
Вэньбо. 
Прямая трансляция

01:30 Ралли-рейд. «Дакар» 9-й этап
02:00 Теннис. Australian Open. 

Первый день
02:30 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 02:00 «Кастинг Баженова. 
Царица полей» 12+

07:00, 03:00 «Деревенские гастроли. 
Алексей Ягудин» 12+

08:00, 04:00 «Рассказы о дикой при-
роде из деревни» 12+

09:30, 05:30 «Бионика. Инстинкты» 12+
10:00 «Дикая природа Таиланда. 

Тропический юг» 12+
11:00 «Хабургаев в натуре» 12+
12:00 «Чудеса живой природы с Дэ -

видом Аттенборо. Франкен-
штейны мира животных. Ори -
ентирование на местности» 12+

13:00, 23:00 «Звериный репортер» 12+
14:00 «Лесная планета» 12+
15:00 «Все как у зверей. Страх» 12+
15:30 «Все как у зверей. 

Жилища» 12+
16:00 «Охотники. 

Самая трудная задача» 12+
17:00 «Про животных и людей» 12+
18:00 «Райские птицы» 12+
19:00 «Хабургаев в натуре» 12+
120:00 «Панды малыши» 12+
21:00 «Живые символы планеты» 12+
22:00 «Путешествие Гамильтона. 

История маленького 
ламантина» 12+

00:00 «Чудесный мир щенков» 12+

06:00 «Рекорды «Моей планеты» Са -
мые страшные животные» 12+

06:30, 14:15 «Человек мира. 
В бананово-лимонном…» 12+

07:30 «Мгновения вечности» 12+
08:30 «Мгновения между прошлым 

и будущим» 12+
09:30 «В поисках приключений» 12+
10:20 «Планета вкусов. Литва. 

Княжеская трапеза» 12+
10:50, 05:30 «Планета вкусов. 

Трапеза московита» 12+
11:25 «Карнавал в Виллингене» 12+
12:25 «В поисках приключений» 12+
13:15 «Рекорды «Моей планеты» 12+
15:15, 23:00 «Хунань. Реальный мир 

аватара» 12+
16:15, 00:00 «В поисках приключе-

ний. Кения» 12+
17:10, 00:55 «Мировой рынок. 

Лиссабон. На краю света» 12+
18:05, 01:45 «Танцы с дельфинами» 12+
19:05, 02:45 «Танцующая планета. 

Испания. Фламенко» 12+
20:05, 03:45 «В поисках приключе-

ний. Индонезия» 12+
21:00, 04:35 «Один день в городе» 12+
21:30, 05:00 «Без ума от путеше-

ствий. Нью-Йорк» 12+
22:00 «Шпионы в дикой природе» 12+

06:00 «Братья по трясине: 
Непримерное поведение» 12+

06:30, 10:30 «Братья по трясине: 
Гром гремит, 
крокодил летит» 12+

07:00 «Дома на деревьях» 12+
08:00 «Большие и страшные: 

Вепри» 12+
09:00, 13:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Венесуэла» 12+
10:00 «Братья по трясине: 

Непримерное поведение» 12+
11:00, 16:00 «Сафари-парк 

Крюгер» 12+
12:00, 17:00 «Королева львов» 16+
14:00, 23:00, 05:13 «Дикие 

и опасные: Происшествие 
в Берлинском зоопарке» 16+

15:00, 00:00 «Дома на деревьях» 12+
18:00, 01:00 «Большие и страшные: 

Птицы» 12+
19:00, 01:55 «Братья по трясине: 

Самец-призер» 12+
19:30, 02:20 «Братья по трясине: 

Завтрак в постель» 12+
20:00, 02:50 «Нападение акул» 16+
21:00, 03:38 «Монстры Аляски: 

Тигр на Аляске» 12+
22:00, 04:25 «В дебрях Латинской 

Америки: Пантанал» 12+

06:00, 15:00 «Махинаторы: 
Volkswagen тип 25» 12+

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 «Как это 
устроено?» 12+

08:00, 14:00 «Охотники за складами: 
Дело швах» 16+

08:30, 14:30 «Охотники за складами: 
Лови волну» 16+

09:00 «Скованные» 16+
12:00, 05:10 «Голые и напуганные: 

Ботсвана не прощает 
ошибок» 16+

16:00 «Быстрые и громкие» 16+
17:00, 03:30 «Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сдел-
ки: Chevrolet Impala: по -
трясающий автомобиль» 16+

18:00, 23:00 «Золотая лихорадка: 
Настоящий монстр» 16+

20:00, 02:40 «Махинаторы: Lancia 
Delta Integrale» 12+

21:00, 01:50 «Охотники за складами: 
Дорогу молодым!» 16+

21:30, 02:15 «Охотники за складами: 
Труби тревогу» 16+

22:00 «Махинаторы: Микроавтобус 
«Dodge A100» 12+

00:00 «На краю Аляски: Сделка 
с дьяволом» 16+

00:55 «Солдаты неудачи» 16+
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06:10	 «Дворецкий» 
Биографическая  
драма. США, 2013 16+

08:45	 «Елизавета»  
Историческая драма. 
США, 1998 16+

11:15	 «Деревня проклятых» 
Фантастический триллер. 
США, 1995 16+

13:20	 «Близнецы»  
Комедия. США, 1988 6+

15:35	 «Дворецкий» 
Биографическая драма. 
СыША, 2013 16+

18:10	 «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» Фэнтези.  
США, 2005 12+

20:10	 «Марс атакует!» 
Фантастическая комедия. 
США, 1996 12+

22:15	 «Одержимость»  
Музыкальная драма.  
США, 2014 16+

00:20	 «Стрингер»  
Триллер.  
США, 2014 18+

02:35	 «Лица в толпе»  
Триллер. США, 2011 16+

04:15	 «Персонаж»  
Комедия. США, 2006 12+

06:20	 «Голоса большой страны» 
Музыкальная мелодрама. 
2016 6+

08:20	 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая комедия. 
2013 12+

10:20	 «Экватор»  
Приключенческая  
комедия. 2007 16+

12:20	 «Тартюф» Музыкальная 
комедия. 1992 16+

14:20	 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+

16:20	 «Забудь меня, мама!» 
Мелодрама. 2016 12+

18:20	 «Спасение»  
Драма. 2015 16+

20:20	 «Иван сын Амира»  
Драма. 2013 16+

23:10	 «Мужчина с гарантией» 
Романтическая  
комедия. 2012 16+

00:50	 «Швейцар»  
Триллер. 2014 16+

02:25	 «На крючке!»  
Романтическая комедия.  
2010 16+

04:20	 «Забудь меня,  
мама!» Мелодрама.  
2016 12+

05:00, 13:00, 21:00	«Близнецы»  
10 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00	«Господа-
товарищи. Попрыгунчики»  
1 серия. Криминальная  
драма 12+

15:00, 23:00	«Улыбка 
пересмешника»  
14 серия. Детектив 12+

08:00, 16:00,	00:00	«Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-2. Фильм 4»  
2 и 3 серии.  
Ироничный детектив 16+

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

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

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

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

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный 
район» 105 и 106 серии. 
Мелодрама 12+

02:00	 «Татьянин день» 199 серия. 
Мелодрама 12+

04:00	 «Спальный район»  
107 и 108 серии.  
Мелодрама 12+

06:00	 «Котенок по имени Гав» 
Мультфильмы 0+

07:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

07:30	 «Леонардо» Мультфильм 0+
08:00	 «Барашек Шон»  

Мультсериал 0+
09:00	 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал 0+
10:30	 «Моя прекрасная няня» 62-67 

серии. Комедия. Россия 16+
13:30	 «Сердца за любовь» 16+
14:30	 «Папины дочки» 61-70 серии. 

Комедия. Россия 16+ 
19:00	 «Моя прекрасная няня» 68-73 

серии. Комедия. Россия 16+
22:00	 «Теория большого взрыва» 

95-97 серии.  
Комедия. США 16+

23:15	 «Выжить после» 20 серия. 
Фантастическая драма. 
Россия 16+

00:15	 «Кадетство» 118 и 119 серии. 
Драма. Россия 16+ 

02:00	 «Ранетки» 128 и 129 серии. 
Молодежная драма 16+

03:55	 «Бесподобная» 117 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:50	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:00	 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:00	 «Правила моей пекарни» 16+
08:00	 «Париж! Париж!» Драма. 

Франция-Германия-Чехия 16+
10:00	 «Открой глаза» Драма. 

Испания-Франция- 
Италия, 1997 16+

12:00	 «Правила моей кухни» 16+
13:00	 «Еще один год» Драма. 

Великобритания, 2010 16+
15:05	 «Инструкции не прилагаются» 

Мелодрама.  
Мексика, 2013 16+

17:05	 «Месть» Драма. Турция 16+
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
20:00,	 01:45	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

21:30	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

23:05	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

00:00	 «Любовь — это идеальное 
преступление» Триллер. 
Франция-Швейцария- 
Бельгия 16+

03:15	 «Месть» Драма. Турция 16+
05:10	 «Алиби» Драма.  

Норвегия 16+

06:00, 02:25	«Воспитывая Хоуп» 
Комедия. США 16+

06:25, 09:45, 16:25, 03:40	
«Супермамочка» 16+

07:15, 14:45, 22:15	«Теория 
большого взрыва»  
Комедия. США 16+

08:05, 13:55, 19:45	«Сообщество» 
Комедия. США 16+

08:55, 13:05, 18:05	«Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:35, 15:35	«Последний настоящий 
мужчина» Комедия. США 16+

11:25, 17:15, 02:51	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:55, 23:55	«Друзья» 
Комедия. США 16+

20:35	 «Две девицы на мели» 
Комедия. США 16+

21:25	 «Голдберги»  
Комедия. США 16+

23:05	 «Южный Парк»  
Мультсериал 18+

00:45	 «Непригодные для свиданий» 
Комедия. США 16+

01:35	 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. США 16+

04:30	 «Новая жизнь Рокко» 
Мультсериал. США 6+

05:20	 «Шоу Рена и Стимпи» 12+

06:00	 «Наша Земля — Наши 
Океаны» 0+

08:00, 09:05	«Хорошее утро»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00	«Новости»
10:05	 «Как украсть миллион» 12+
13:15, 15:15, 22:30, 02:40	«Новости 

спорта»
13:30, 18:30	«Время суток»
14:00, 15:20	«Презумпция невинов но -

сти» Детектив. СССР, 1988 16+ 
16:05	 «По старому стилю» 12+  
16:35	 «Шайбу! Шайбу!» 6+
17:00	 «Пора на теннис» 6+
17:30	 «Полезная консультация»
18:00	 «Новости»
18:20	 «Бизнес-Петербург»
19:00	 «Чудеса России» 12+ 
20:00	 «Королева Марго» 16+
22:00, 02:10	«Новости. Итоги дня»
22:35, 02:45	«Вектор успеха» 12+ 
22:45	 «Культурная эволюция» 16+
23:00, 02:55	«Степень защиты» 16+ 
23:10	 «Такой футбол» 6+ 
00:15	 «Тень» Сказка. СССР, 1971 16+
03:05	 «Последнее королевство» 16+
05:10	 «В мире мифов и заблуждений. 

Ровесники динозавров» 12+

06:00	 «Билет в гарем» 8 серия. 
Криминальная драма.  
Россия, 2006 16+

06:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35	 «Нет проблем» 16+
09:00	 «ОСА» Детектив. Россия 16+
10:10,  13:15	«Отдел С.С.С.Р.» 1-4 се -

рии. Боевик. Беларусь, 2011 16+
13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
15:00	 «Дела семейные» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Метод Лавровой» 13-16 

серии. Детектив. Россия 16+
23:15	 «Особенности национальной под  -

ледной ловли, или Отрыв по пол-
ной» Комедия. Россия, 2007 16+

00:45	 «Замороженный» 
Фантастическая комедия. 
Франция-Италия, 1969 12+

02:30	 «Дела семейные» 16+
03:25	 «Спрут» 15 и 16 серии. 

Криминальная драма. Италия-
Франция-Великобритания-
ФРГ 16+

05:05, 14:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00, 12:05	«Большая страна: реги-

ональный акцент» 12+
06:40	 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
07:30	 «Ежик в тумане»,  

«Малыш и Карлсон» 12+
08:00, 13:15, 00:50	«Календарь» 12+
08:45, 15:20	«Магия приключений. 

Магия Гонконга» 12+
09:35, 16:45, 01:30	«Знак равенства» 12+
09:45, 12:45, 00:40	«Активная среда» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
10:05, 22:00	«Марш Турецкого. 

Опасно для жизни»  
Детектив. Россия 12+

11:05	 «Марш Турецкого»  
Детектив. Россия 12+

11:45	 «Ежик в тумане» 12+
16:15	 «От прав к возможностям» 12+
17:00, 01:45	«ОТРажение» 12+
23:30	 «Кожевников из рода Ко  -

жевниковых» из цикла «Сы -
ны России» Док. фильм 12+

00:00	 «Большая страна:  
возможности» 12+

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «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	 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» 
Ироничный детектив.  
Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:05	 «Метод Фрейда» 1 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00	 «Метод Фрейда» 2 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
23:00	 «На пути к сердцу»  

1 и 2 серии.  
Мелодрама. Россия 16+

00:40,	 04:00	«Самое яркое» 16+
02:20	 «Все просто!» 12+
03:15	 «4дшоу» 16+
05:00	 «Большие новости»

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:00	 «Вечный зов» Драма.  

СССР, 1973-1983 12+
12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 

Оксана Сташенко» 12+
13:10, 03:20	«Тайны кино.  

«Пираты ХХ века» 12+
14:05, 05:40	«Вспомнить все» 12+
14:30	 «День Святого Валентина» 

Комедия. Россия, 2000 16+
15:45,	 22:20	«Горбун» Приключения. 

Франция-Италия, 1959 6+
17:50, 01:30	«Мисс Фрайни Фишер» 

Детектив. Австралия 16+
20:00	 «День Святого Валентина» 

Комедия. Россия, 2000 16+
21:05	 «Вечный зов» Драма.  

СССР, 1973-1983 12+
00:10	 «Раскрывая мистические 

тайны. Славянские обереги 
и заговоры — тайный шифр 
пришельцев» 12+

01:00	 «Это по-нашему» 16+
04:10	 «Тайны кино.  

Покровские ворота» 12+
04:55	 «Раскрывая тайны звезд. 

Оксана Сташенко» 12+

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

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Массаж» 12+

10:35	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Половое воспитание» 12+

11:15	 «Тройняшки» 
Документальный фильм 0+

14:50	 «Мамы в мире животных. 
Взросление» 12+

15:40, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского. О проблемах 
с желчным пузырем и подже-
лудочной железой» 12+

16:20, 03:25	«Школа доктора Кома-
ровского. Ротавирус» 12+

21:00	 «Школа доктора  
Комаровс кого.  
Народная медицина» 12+

21:35	 «Школа доктора Комаровско-
го. Бронхиальная астма» 12+

22:15	 «Родительский инстинкт. 
В одиночку»  
Документальный фильм 6+

23:10	 «У папы вкуснее?!» 6+
02:00	 «Мамы в тренде» 6+

05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «Орел и Решка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00	 «Орел и Решка» 16+
10:00	 «Пацанки 2» 16+
14:00	 «Орел и Решка» 16+
18:00	 «Мир наизнанку.  

Япония» Фотограф и журна-
лист Дмитрий Комаров не 
ходит по избитым и скучным 
маршрутам и знакомым 
с детства достопримечатель-
ностям. Он показывает такие 
места, куда не ступала нога 
хипстера! Камбоджа, Африка, 
Вьетнам, Индия, 
Индонезия — ему не страшно 
побывать в самых неизведан-
ных местах нашей большой 
планеты. В этом выпуске 
Дмитрий отправится 
в Японию и покажет жизнь 
там глазами коренного насе-
ления. А какой путь выберете 
вы? Путешествия по шаблону 
или авантюрные приключе-
ния в духе Жюля Верна 
и Майна Рида?  
Премьера! 16+

00:00	 «Пятница News» 16+
00:30	 «Мир наизнанку» 16+

05:15	 «В теме. Лучшее» 16+
05:45	 «Фактор страха» 16+
07:00	 «В теме. Лучшее» 16+
07:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
09:00	 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» Новый 
проект Гордона Рамзи, кото-
рый покажет простым домо-
хозяйкам и гостям своего 
ресторана, что приготовление 
вкусной и здоровой пищи 
вовсе не требует большого 
количества времени, энергии 
или затрат. Днем он ходит 
по квартирам людей, кото-
рым необходима помощь 
в приготовлении еды, а вече-
ром угощает гостей своими 
оригинальными блюдами 
в ресторане. Премьера! 16+

10:50	 «Беременна в 16» 16+
15:50	 «Чародеи» 16+
17:30	 «Супермодель  

по-украински» 16+
19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
21:05,	 23:15	«Я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:45	 «В теме» Премьера! 16+
00:50	 «Угадай мой возраст» 12+
01:40	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Фактор страха» 16+

06:00, 14:30	«Вжух» Юмори-
стическая программа 16+

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

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

11:00	 «Счастливы вместе. 
Не стреляйте в белых 
черепах. Влажней всего 
погода в доме» Ситком. 
Россия 16+

12:00, 02:30	«Универ. Игры разума. 
Американский пирог. Край. 
Приезд Саши. Фастфуд» Мо -
лодежная комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 23:30	«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	 «Наша Russia» Скетчком 16+
23:00	 «Деньги или позор» Юмо-

ристическая программа 16+
01:00	 «Не спать!» 16+
02:00	 «Универ. Самогонщики» Мо  -

лодежная комедия. Россия 16+
05:00	 «Такси» 16+

05:00	 «Ранние пташки» «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья»

07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:30	 «Комета-дэнс»
07:35	 «Даша-путешественница» 
08:25	 «Йоко» 
09:20	 «Давайте рисовать!»
09:50	 «Приключения Тайо» 
10:30	 «Фиксики» 
11:20	 «Лего Сити» 
11:25	 «Ниндзяго» 
12:15,	22:00	«Трансформеры» 
13:00	 «Соник Бум» 
14:00	 «Навигатор. Новости»
14:15	 «Лео и Тиг» 
14:50	 «Лабораториум»
15:15	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Герои Энвелла» 
17:00	 «Подружки  

из Хартлейк Сити» 
17:50	 «Три кота» 
18:40	 «Ми-ми-мишки» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Мадемуазель Зази»  
22:45	 «Огги и тараканы» 
00:20	 «Защитники» 
01:15	 «Колыбельные мира» 
01:25	 «Детектив Миретта» 
02:20	 «Любимчики»
03:30	 «Машины сказки»
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06:00, 01:00	«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, 20:25, 01:30	

«Маша и Медведь»
07:55, 11:20, 16:25, 20:55, 01:55	

«Машкины страшилки»
08:00, 13:00, 17:40, 22:30, 03:30	

«Фиксики»
08:30, 13:30, 18:05, 23:05, 04:00	

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

«Белка и Стрелка.  
Озорная семейка»

09:30, 14:25, 00:00, 05:00	
«Сказочный патруль»

10:30, 15:25, 21:00	«Ми-ми-мишки»
11:30, 16:30	«Смешарики»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки»
12:30	 «В порту», «Стрекоза и муравей»
17:00	 «Маугли»
19:00	 «Четверо в кубе»
20:00	 «Машины сказки», «Утенок, 

который не умел играть 
в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболистом»

21:20	 «Защитники»
21:55	 «Везуха!»
02:00	 «Гора самоцветов»
03:00	 «Наш друг Пишичитай»

МУЛьТ

05:00	 «Котенок по имени Гав» 6+
05:20	 «Аладдин» 0+
05:45	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:15, 11:00	«Дружные мопсы» 0+
06:45, 17:20	«Леди Баг  

и Супер-Кот» 12+
07:45, 18:45	«Рапунцель: Новая 

история» 6+
08:40	 «Хранитель Лев» 0+
09:40	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
12:00	 «Тимон и Пумба» 6+
12:55	 «Новая школа  

императора» 0+
14:40	 «Финес и Ферб» 6+
16:00, 22:10	«Гравити Фолз» 12+
19:30	 «Утиные истории» новые 

приключения Скруджа 
Макдака, его племянника 
Дональда Дака, озорных 
Билли, Вилли и Дилли, забот-
ливой Миссис Клювдии, оча-
ровательной Поночки и бес-
страшного пилота Зигзага 
Маккряка. Вместе они отпра-
вятся в захватывающее путе-
шествие по всему миру 6+

23:00	 «Легенда об Искателе» 16+
00:45	 «Однажды ночью» 6+
02:30	 «Трамплин надежды» 6+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ  
DISNEY
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21:40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА»

НТВ

05:05, 06:05 «СУПРУГИ» 
«Ночной визит» 
и «Последнее застолье» 
Детектив. Россия, 2009 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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

МУХТАРА» 
«Врачебная тайна» 
и «Фактор крови» Детектив. 
Россия, 2011 16+

11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
Детектив. Россия, 2010. 
«Высокие обороты». Каждый 
ищет выход из сложной ситу-
ации в меру своих способно-
стей. Невозможность отдать 
большой долг подталкивает 
двух молодых людей к грабе-
жам прохожих. «По старым 
счетам». Банкир Аникеев, 
на которого был совершен 
наезд, утверждает, что его 
смерти мог желать конкурент 
Ковалев, с которым они 
не могут поделить 
розничную сеть 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

Детектив. Россия, 2012. 
«Наследник по прямой». 
В своей квартире обнаружен 
мертвым профессор Орлов. 
Юнусов просит Купера сооб-
щить об этом бывшей жене 
профессора Оксане. Та рас-
сказывает, что Орлов уволил-
ся с работы, страдал манией 
преследования и злоупотреб-
лял выпивкой. «Стилист». 
Бизнесмен Сальников застре-
лен в лесу в своей машине. 
Юнусов находит аудиозапись, 
тайно сделанную 
Сальниковым, на которой 
Горелый, торговец наркотика-
ми, угрожает Сальникову 16+

21:40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

23:40 «Итоги дня»
00:10 «СВИДЕТЕЛИ» 

«Орел-решка» Детектив. 
Россия, 2017 16+

01:05 «Место встречи» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

2 серия. 
Детектив. Россия, 2014 16+

23:40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»

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

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

программа
21:35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2018. 3 серия. Сына 
Натальи готовят к операции. 
На похоронах Тимура Отар 
клянется ей отомстить. Это 
становится известно ФСБ. 
Наталье предлагают 
программу защиты 
свидетелей. Она должна 
«погибнуть» и с новой 
внешностью и паспортом 
начать жизнь с чистого листа. 
4 серия. Надежда 
устраивается на работу. 
До Отара доходит известие, 
что Никитин ездит 
в Зареченск к какой-то 
женщине адвокату. Отар 
посылает бывшего опера 
Шмелева следить за ней. 
Премьера! 16+

23:40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 
Детектив. Россия, 2016. 
«Задача о мухе». Известный 
экстрасенс Галкин найден 
убитым в своем офисе. В ходе 
расследования Штоппель 
и Ширяев знакомятся 
c 17-летней Катей 
Романовской — клиенткой 
Галкина. С помощью 
хитроумной задачи математик 
и следователь находят 
преступника. «Пересечение 
графов». В квартире 
предпринимателя 
Никифорова обнаруживают 
труп неизвестного 
мужчины... 16+

01:45 «Время покажет» 16+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

Мелодрама. СССР, 1980 ➜
10:35 «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» 
Документальный фильм 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 «КОЛОМБО» 

1-й сезон. «Мертвый груз» 
Детектив. США, 1971 12+ ➜

13:25 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» 12+

14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 

«Неправильная форма» 
и «Человек в дереве» 
Детектив. Великобритания, 
2013 16+ ➜

16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 12+ ➜

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

Золотые унитазы» 16+
23:05 «Охота на ведьм» 

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

Молодой муж» 12+
01:25 «Обложка. Секс, 

кровь и НЛО» 16+

Внимание! С 02:00 вещание 
осуществляется по кабель-
ным и спутниковым сетям

02:00 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
Ироничный детектив. Россия, 
2015 12+ ➜

05:00 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
Документальный фильм 12+

08:45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино. 

Симона Синьоре»
07:05 «Пешком… 

Москва Саввы Морозова»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Правила жизни»
08:00 «Новости культуры»
08:10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 

2 серия. Драма. Россия, 2017
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить… НКВД против мокриц»
09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,  00:40 «ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца…» 
Леонид Филатов, 1988 год

12:15 «Станиславский и йога» 
Док. фильм

13:00 «Сати. Нескучная классика…» 
с Константином Орбеляном 
и Дмитрием Бертманом»

13:40 «История о легендарном 
короле Артуре» Док. фильм

14:30 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь» 
Избранное

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Знаменитые оркестры 

Европы» Люцернский фести-
вальный оркестр»

16:05 «Пятое измерение» Авторская 
программа Ирины Антоновой

16:35 «2 Верник 2»
17:20 «Жизнь замечательных идей. 

Голубая кровь»
17:45 «Наблюдатель»
18:45 «Наше кино. Чужие берега. 

Мы на горе всем буржуям…»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Тайна гробницы Чингисхана» 

Док. фильм
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 

2 серия. 
Драма. Россия, 2017 ➜

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

23:45 «Новости культуры»
00:00 «Тем временем» 

с Александром Архангельским
01:40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» Док. фильм

Профилактические работы 
на канале

09:55 «О самом главном»

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

«Любовь по-нашему» 
и «Угонщики» Детектив. 
Россия, 2011-2013 12+

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

Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут» 

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

РЕАНИМАЦИЯ» 
4-6 серии. Драма. Россия, 
2016. В Склифе появляется 
новый санитар Дмитрий. 
Медсестра Фаина делится 
с Павловой своими смутными 
подозрениями, что его 
стоит опасаться. Марина ста-
новится косвенной 
виновницей ДТП 12+

00:30 «ПРОВОКАТОР-2» 
Детектив. Россия, 2017. 
3 серия. Отца Провокатора 
когда-то подставили, и теперь 
герой мечтает отомстить. Всю 
жизнь он ждал этого момента, 
и вот из тюрьмы выпускают 
Немого, давнего знакомого 
отца Антона. 4 серия. 
Сотрудники ДПС задерживают 
автомобиль, в котором пере-
возили неизвестные 
донорские органы. 
ФСБ выходит 
на Провокатора, кото-
рый в этот момент 
играет в преступника 
на задании, и только 
вмешательство руковод-
ства конторы помогает ему 
выбраться из передряги 12+

02:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
6 и 7 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

РОССИЯ 1

11:10 «ХХ век. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца…»

21:40

23:40 
00:10

01:05 
03:05 
04:05

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

Документальный фильм 12+жизнь он ждал этого момента, 
и вот из тюрьмы выпускают 
Немого, давнего знакомого 

Сотрудники ДПС задерживают 
автомобиль, в котором пере-

вмешательство руковод-
ства конторы помогает ему 
выбраться из передряги 12+

6 и 7 серии. Мелодрама. 



16января ВТОРНИК

01:00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «САШАТАНЯ» 

«Юбилей Алешки», 
«Рублевка», «Квартирный 
вопрос», «Соседка», «Таня 
официант», «Снова 
беременна» Комедия. 
Россия 16+

14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
Комедия. Россия 16+

19:00 «УЛИЦА» 
59 и 60 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
11 и 12 серии. Комедия. 
Россия. И вновь на пути 
у Светы появляется маньяк, 
Света понимает, что одной ей 
не справиться и просит 
помощи у Игоря, тем самым 
разрушив его свидание. 
Цыпин узнает, что он станет 
отцом, но Оксана до сих пор 
не может его принять, как бы 
Света не старалась. 
Совместное проживание 
с друзьями — это всегда 
война за холодильник, и кто 
сколько в него вкладывает. 
Кто же победит в неравной 
схватке? 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. 
Гость сегодняшнего выпуска 
участница шоу Comedy 
Woman Мария Кравченко 16+

22:00 «Комеди Клаб» Дерзкий и 
бескомпромиссный юмор 
Comedy Club подается только 
в дорогой упаковке — в зал 
«Барвиха Luxury Village» 
не прорвутся ни 
профессиональные 
фуршетчики, ни охотники 
за халявой 16+

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

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

Комеди. 
Канада-США, 2009 16+

03:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+
06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

6-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2003 12+

08:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 
«Исповедь», «Фото на память» 
и «Тело и дело» Детектив. 
Россия, 2006 16+

13:25 «СТРАСТЬ» 
«Швея и шуба», «Дорожный 
роман» и «Бездетный отец» 
Мелодрама. Россия, 2014. 
Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ»  «Отцовская 
доля», «Лебединое озеро», 
«Соседи по подъезду» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» «Гость из прошлого» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» «Девять жизней» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:35 «СЛЕД» 
«Звонок с того света» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

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

21:10 «СЛЕД» «Мертвый живым 
не товарищ» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

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

23:20 «СЛЕД» «На самом деле» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

04:10 «Маленький автомобиль 
большой страны» 12+

00:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»21:00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

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 «Шоу «Уральских 

пельменей» Юмористическое 
шоу на телеканале СТС. 
Команда состоит 
из 12 человек во главе 
с Сергеем Исаевым. Актеры 
команды являются и авторами 
номеров; в то же время есть 
и другие группы сценаристов, 
которые трудятся 
над различными проектами 
«Уральских пельменей» 16+

10:05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2015 12+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017 16+

13:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2017 16+

16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2016-
2017 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2017 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
Комедия. Россия, 2016 16+

22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Внимание! С 02:00 до 06:00 
профилактические работы 

на канале

СТС

в  этот день  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ THE BEATLES

ДЕНЬ ЛЕДОВАРА

● 1724 год — Петр I запретил 
в России браки по принуждению

● 1867 год — родился писатель 
Викентий Вересаев 

● 1908 год — родился писатель 
Павел Нилин («Впервые замужем»)

● 1924 год — родился актер 
Владлен Давыдов («Табачный 
капитан»)

● 1934 год — родился актер Василий 
Лановой

● 1948 год — родился режиссер 
и продюсер Джон Карпентер

● 1952 год — родилась балерина 
и актриса Людмила Семеняка

● 1957 год — в Ливерпуле открылся 
клуб Cavern («Пещера»), где 
начинала группа The Beatles

● 1959 год — родилась певица Шаде 
Аду

● 1974 год — родилась модель, 
актриса Кейт Мосс

СОЛНЦЕ: восход 08:49 (Мск), 
10:45 (СПб); заход 16:30 (Мск), 
17:34 (СПб)
ЛУНА: восход 08:07 (Мск), 10:05 (СПб); 
заход 16:04 (Мск), 17:08 (СПб) 
14-й день убывающей луны

«НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»

Звезда
Военная драма. СССР, 1968. Режиссер — 
Виктор Трегубович. В ролях: Михаил Коно-
нов, Олег Борисов, Виктор Павлов. Младший 
лейтенант Малешкин командует экипажем 
самоходки. Все подчиненные старше его 
по возрасту и намного опытнее. Но в бою 
молодой лейтенант доказывает, что имеет 
право называться командиром.

00:00
фильм

«КОЛОМБО»
ТВ Центр

«Мертвый груз» Детектив. 
США, 1971. Генерал-майор Холлистер уби-
вает своего компаньона, полковника Род-
жера Даттона, чтобы скрыть финансовые 
махинации, которые они совершали вме-
сте. Однако свидетелем преступления слу-
чайно становится молодая женщина Хелен 
Стюарт, которая рассказывает об этом 
лейтенанту Коломбо. 

11:50
фильм

«БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия, 2012. 3 серия. У Бонда-
рева случается приступ. Врач предупреждает 
родственников, что прогноз неутешителен. 
Кира Петровна сообщает Симе, что племян-
ник Кирилл провалил экзамены. 4 серия. 
Ограблена квартира Киры Петровны. Под по-
дозрением оказывается ее племянник. Выяс-
няется, что он не поступал в институт. 

17:50
сериал

«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1996. Режис-
сер — Уолтер Хилл. В ролях: Брюс Уиллис, 
Кристофер Уокен, Александра Пауэрс. 
Америка времен сухого закона. Бродяга 
и наемник Джон Смит по пути к мексикан-
ской границе оказывается в маленьком го-
родке, где обосновались две банды — ир-
ландца Дойла и итальянца Строззи, веду-
щие между собой бесконечные разборки.

20:00
фильм

«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ»

Че

Триллер. США, 2002. Режиссер — Майкл 
Кейтон-Джонс. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Фрэнсис Макдорманд, Уильям Форсайт. 
Винсент Ламарка — образцовый детектив, 
чья неподкупность несомненна. Но рассле-
дование очередного убийства приводит Ла-
марк к уликам, доказывающим, что к пре-
ступлению причастен его сын.

21:30
фильм

«ТАЧАНКА С ЮГА»
Звезда

Приключения. СССР, 1977. Ре-
жиссер — Евгений Шерстобитов. В ролях: 
Станислав Коренев, Александр Стригалев, 
Георгий Дворников. Главарь крупной бан-
ды, пытается наладить связь с белогвар-
дейцами Врангеля в Крыму. Сотрудник ЧК 
Бардин и его помощник Шура проникают 
в расположение банды, чтобы сорвать 
планы врагов. 

01:55
фильм

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
СТС

Комедия. Россия, 2016. Режис-
сер — Роман Каримов. В ролях: Ефим Петру-
нин, Любовь Аксенова, Роман Курцын. Бед-
ный Митя влип по полной: случайно сделал 
предложение, а отец девушки, как будто 
только этого и ждал — тут же назначил дату 
свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… 
уже женат! Он возвращается в свой город, 
чтобы экстренно развестись.

21:00
фильм

«РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»

РЕН ТВ
Боевик. США, 1991. Режиссер — Марк Л. Ле-
стер. В ролях: Дольф Лундгрен, Брэндон Ли, 
Кэри Хироюки Тагава. О подвигах Дольфа 
и Брендона в Маленьком Токио ходят леген-
ды, каждая их победа над японской нарко-
мафией попадает на обложки газет. Но но-
вое дело обещает стать самым сложным 
и опасным в карьере героев-полицейских.

00:30
фильм

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР»

ТНТ
Комедия. Канада-США, 2009. Режиссер — 
Крис Коламбус. В ролях: Хайден Панеттьери, 
Пол Руст, Джек Карпентер. Классика жанра: 
лузер давно и безответно влюблен в секса-
пильную одноклассницу, но за все годы уче-
бы он так и не смог в этом признаться. Зато 
на вручении дипломов он вышел к микро-
фону и вывернул наружу все свои чувства. 

01:00
фильм

«ОТЕЦ БРАУН»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2013. «Неправильная форма». Отец Браун 
приглашен на литературный вечер к Лео-
нарду Куинтеру. В доме царит напряженная 
атмосфера. Вскоре в гостиной находят труп 
хозяина. «Человек в дереве». Отец Браун 
и мисс Маккарти встречают на вокзале но-
вого пастора и неожиданно обнаруживают 
на дереве труп мужчины.

15:05
сериал

«ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА»

НТВ
3 и 4 серии. Детектив. Россия, 2017. Люди Га-
наева, любовника бывшей жены Калугина, 
требуют, чтобы он забрал заявление из по-
лиции. Но Денис во всем признается Даше 
и решает идти до конца. Бандитам удается 
договориться со Шварцкопфом — следова-
телем, ведущим дело Ани, и тот отпускает 
воровку под подписку о невыезде. 

21:40
сериал

«МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
Россия Культура

2 серия. Драма. Россия, 
2017. Скрывающийся в Берне Влади-
мир Ленин ищет спонсора, способного 
поддержать партию большевиков, ко-
торую он возглавляет. Парвус, в свою 
очередь, ищет человека, возглавляю-
щего революционно настроенную 
и нуждающуюся в финансировании 
партию.

22:20
сериал

«АСТРАЛ. ГЛАВА 2»
ТВ-3

Фильм ужасов. США-Канада, 
2013. Режиссер — Джеймс Ван. В ролях: Пат-
рик Уилсон, Роуз Бирн, Барбара Херши. Джош 
и Далтон вернулись, и Ламберты снова вместе. 
Оставив свой дом, они на время переезжают 
к Лорейн, матери Джоша. Наконец они смогут 
жить спокойно, не опасаясь никаких духов 
и прочих былых угроз. Однако прошлое 
не оставляет их и здесь. 

23:00
фильм

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1980. Ре-
жиссер — Илья Фрэз. В ролях: Татьяна Ак-
сюта, Никита Михайловский, Елена Соловей. 
Школьники Роман и Катя влюблены друг 
в друга. Мать Кати очень счастлива во вто-
ром браке и хорошо понимает дочь. Роман 
находит поддержку у отца, давно и безот-
ветно любящего Катину маму. Но рядом хо-
дят люди, ничего не знающие о любви.

08:45
фильм

«ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

Ироничный детектив. Россия, 
2105. Режиссер — Евгений Звездаков. В ро-
лях: Сергей Барковский, Мария Луговая, 
Александр Пашков. Необычное трио — два 
следователя и театральный режиссер — 
расследуют загадочные преступления. Ре-
жиссер убежден, что все возможные сюже-
ты уже были описаны в пьесах Шекспира, 
в произведениях Гоголя и сказках.

02:00
фильм



20:00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»

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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

Боевик. США, 2014 16+
15:55 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

Боевик. США, 1996 16+
22:00 «Водить по-русски» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
Боевик. США, 1991 18+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

00:30 «ДАМСКОЕ ТАНГО»

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

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

несовершеннолетних» 
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

18:00 «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. В «6 кадрах» 
в гротескном виде 
представлена повсе-
дневная жизнь обычного 
россиянина 16+

18:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

20:50 «ПОДКИДЫШИ» Мело -
драма. Украина, 2016 16+

22:50 «Неравный брак» 16+
23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» Мело-

драма. СССР, 1983 16+

Внимание! С 01:45 
до 06:30 профилактиче-
ские работы на канале

00:00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

06:00 «Сегодня утром» Инфор-
мационно-развлека-
тельная программа

08:00, 09:15, 10:05 
«ГАИШНИКИ» 
«Забыть Гиппократа», 
«Око за око» 
Криминальная драма. 
Россия, 2008 12+

09:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
13:00 «Новости дня»
13:15, 14:05 «ГАИШНИКИ» 

«Три желания», «Игры 
по правилам и без 
правил» Криминальная 
драма. Россия, 2008 12+

14:00 «Военные новости»
18:00 «Новости дня»
18:40 «872 дня Ленинграда» 

Документальный сериал 
«Фронту надо — 
сделаем» 16+

19:35 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. Сидор 
Ковпак» 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 Александром 
Стриженовым 6+

00:00 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 
Драма. СССР, 1968 12+

01:55 «ТАЧАНКА С ЮГА» 
Драма. СССР, 1977 6+

03:35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
Детектив. 
СССР, 1972 12+

23:00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники 

за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» Эта история 
о девочке, которой при-
зраки помогли спасти 
отца от неминуемой 
гибели. В 5 лет у малют-
ки умерла мама. Отец 
через некоторое время 
приводит новую женщи-
ну в дом, которая теперь 
должна девочке заме-
нить мать, а отцу — 
жену 16+

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

США, 2009-2016 12+
20:30 «КОСТИ» Детектив. 

США, 2005 1. На аллее 
находят труп в странном 
одеянии. Расследование 
выводит героев на след 
подростка, увлеченного 
комиксами и ролевыми 
играми. 2. В машине 
гангстера найдено тело 
женщины. В ходе рас-
следования, следы при-
водят Бута и Бреннан 
к одной из крупнейших 
банд Америки 12+

23:00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
Триллер. 
США-Канада, 2013 16+

01:00 «СТИГМАТЫ» 
Триллер. США, 1999 16+

03:00 «ГРИММ» Фэнтези.
США, 2011-2017 16+

15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — 
«Металлург» (Магнитогорск).

06:30 «Заклятые соперники» 
Док. фильм 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 18:25, 
22:50 «Новости»

07:05, 11:10, 14:20, 20:30, 00:55 
«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00, 15:15 «Дакар-2018» 12+
09:30 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ-2018. 0+
11:40 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз 
Кларк 16+

13:40 «Сильное шоу» 16+
15:25 «Континентальный 

вечер»
15:55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) — «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция

18:30 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) — 
«Ястшебски» 
(Польша) 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) — 
«Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» — 
«Ницца». 
Прямая трансляция

01:30 «Футбольный год. 
Франция 2017» 12+

21:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ»

06:00 «100 великих» Первый 
документальный цикл 
про все наследие челове-
чества: от изобретения 
колеса до речи Гагарина, 
от статуи Давида до ген-
ных технологий, от бит-
вы за Севастополь до го -
ла Марадоны. Все, что 
поменяло и продолжает 
менять нашу жизнь 16+

07:00 «Дорожные войны» 16+
09:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» Де  -
тектив. Россия, 2006 16+

11:50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Детек тив. 
Россия, 2012-2014 16+

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

17:30 «Решала» Новое реалити 
телеканала Че научит про-
тивостоять мошенникам. 
Каждый день тысячи рос-
сиян становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко заяв-
ляют в полицию, а те, что 
все-таки попадают в свод-
ки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какими бы 
трудными они ни были, 
эти проблемы надо 
решать 16+

21:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» 
Триллер. США, 2002 16+

23:30 «ПОБЕГ-4» 
Боевик. США, 2008 16+

01:20 «Дорожные войны» 16+

Внимание! С 02:00 
до 06:00 профилактиче-
ские работы на канале

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

06:30, 18:05 Бильярд 0+
08:20, 01:00 «Непобедимая 

держава» 0+
09:00, 18:00, 23:00 «Новости» 0+
09:05 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций — кубок 
«АЛРОСА» 0+

10:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

12:40 Автоспорт. 
«Гонка чемпионов 2018» 0+

14:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (СПб) — ЦСКА 0+

16:30 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат Европы 0+

19:55 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Ювентус» 
(Литва) — «Енисей» (Россия). 
Прямая трансляция

22:00 Автоспорт. 
«Русские гонки» 0+

22:20 Натурбан. Кубок мира 0+
23:05 Мини-футбол. ФОНБЕТ — 

Чемпионат России. 
«Тюмень» — «Ухта» 0+

01:45 «Созвездие гандбола» 
Профилактические работы 
на канале

03:00 Теннис. 
Australian Open. 
Второй день. Прямая 
трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. 

Australian Open. 
Второй день. 
Прямая трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45 Теннис. 

Australian Open. 
Второй день

19:30 «ФИФА»
20:00 Автогонки. 

«Формула E» Марракеш. 
Обзор

21:00 Теннис. 
Australian Open. 
Второй день

22:00 Снукер. «Мастерс» Лондон. 
Третий день. 
Хоукинс — Уилсон. 
Прямая трансляция

01:30 Ралли-рейд. 
«Дакар» 10-й этап

02:00 Теннис. 
Australian Open. 
Второй день

02:30 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 02:00 «Дикая природа Таи-
ланда. Тропический юг» 12+

07:00, 03:00 «Хабургаев в натуре» 12+
08:00, 04:00 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом Аттенборо. 
Франкенштейны мира живот-
ных. Ориентирование 
на местности» 12+

09:00, 19:00, 05:00 «Звериный 
репортер» 12+

10:00 «Лесная планета» 12+
11:00 «Все как у зверей» 12+
12:00 «Охотники. Самая трудная 

задача» 12+
13:00 «Про животных и людей. 

Тува. Паломничество 
к азиатским быкам» 12+

14:00 «Райские птицы» 12+
15:00 «Хабургаев в натуре» 12+
16:00 «Панды-малыши» 12+
17:00 «Живые символы планеты» 12+
18:00 «Путешествие Гамильтона. 

История маленького
 ламантина» 12+

20:00 «Чудесный мир щенков» 12+
22:00 «Кастинг Баженова» 12+
23:00 «Деревенские гастроли» 12+
00:00 «Рассказы о дикой природе 

из деревни» 12+
01:30 «Бионика. Инстинкты» 12+

06:00, 09:20 «Рекорды 
«Моей планеты» 12+

06:30, 14:15 «Шпионы в дикой при-
роде. Любовь» 12+

07:30 «Карнавал в Новом Орлеане» 12+
08:30 «В поисках приключений» 12+
10:20 «Человек мира. Абу-Даби. 

Место под солнцем» 12+
11:20 «Танцующая планета. 

Испания. Фламенко» 12+
12:20 «В поисках приключений. 

Индонезия» 12+
13:15 «Один день в городе» 12+
13:45 «Без ума от путешествий» 12+
15:15, 23:00 «Мгновения вечности» 12+
16:10, 23:55 «Мгновения между про-

шлым и будущим» 12+
17:10, 00:55 «В поисках приключе-

ний. Филиппины» 12+
18:00, 01:45, 05:30 «Планета вкусов» 

12+
19:05, 02:45 «Танцующая планета. 

Кубинский реггетон» 12+
20:05, 03:45 «В поисках приключе-

ний. Новая Зеландия» 12+
21:00, 04:35 «Один день в городе. 

Таллин» 12+
21:30, 05:05 «Без ума от путеше-

ствий. Мехико» 12+
22:00 «Шпионы в дикой природе. 

06:00, 10:00 «Братья по трясине: 
Самец-призер» 12+

06:30, 10:30 «Братья по трясине: 
Завтрак в постель» 12+

07:00, 15:00, 00:00 «Дома 
на деревьях» 12+

08:00 «Большие и страшные: 
Птицы» 12+

09:00, 13:00 «В дебрях Латинской 
Америки: Пантанал» 12+

11:00, 16:00 «Нападение акул» 16+
12:00, 17:00 «Монстры Аляски: Тигр 

на Аляске» 12+
14:00, 23:00, 05:13 «Дикие и опас-

ные: Игры с акулами» 16+
18:00, 01:00 «Большие и страшные: 

Тигры» 12+
19:00, 01:55 «Братья по трясине: 

Кэзи и крокодил играют 
в прятки» 12+

19:30, 02:20 «Братья по трясине: 
Братство на болотах» 12+

20:00, 02:50 «Дикие нравы Норт 
Вудса: Быстрое 
реагирование» 16+

21:00, 03:38 «Питомцы на диете: 
Жирный кот и пухлый 
чихуахуа» 12+

22:00, 04:25 «В дебрях Латинской 
Америки: Патагония» 12+

06:00, 15:00 «Махинаторы: 
Lancia Delta Integrale» 12+

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 «Как это 
устроено?» 12+

08:00, 14:00 «Охотники за складами: 
Дорогу молодым!» 16+

08:30, 14:30 «Охотники за складами: 
Труби тревогу» 16+

09:00 «Как это сделано? 
Спецвыпуск: турбо» 12+

12:00 «Голые и напуганные: 
Огонь на горе» 16+

16:00 «Махинаторы: Микроавтобус 
«Dodge A100» 12+

17:00 «Быстрые и громкие» 16+
18:00, 23:00 «Золотая лихорадка: 

Золотые реки» 16+
20:00, 02:40 «Махинаторы: 

Range Rover» 12+
21:00, 01:50 «Охотники за складами: 

Винный край» 16+
21:30, 02:15 «Охотники за складами: 

Битва амбиций» 16+
22:00 «Короли грузовиков» 16+
00:00 «Золотая лихорадка: 

Затмение» 16+
00:55 «Солдаты неудачи» 16+
03:30 «Быстрые и громкие» 16+
05:10 «Голые и напуганные: 

Огонь на горе» 16+

Матч! 
Наш Спорт EUROSPORT 1 ЖИВАЯ ПЛАНЕТА МОЯ ПЛАНЕТА ANIMAL 
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16+
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06:10	 «Спасительный рассвет» 
Военная драма. США-
Люксембург, 2006 16+

08:40	 «Одержимость»  
Музыкальная драма.  
США, 2014 16+

10:55	 «Марс атакует!» 
Фантастическая комедия. 
США, 1996 12+

13:10	 «Лица в толпе»  
Триллер. США, 2011 16+

15:20	 «Спасительный рассвет» 
Военная драма. США-
Люксембург, 2006 16+

17:50	 «Персонаж»  
Комедия. США, 2006 12+

20:10	 «Разум и чувства» 
Мелодрама.  
Великобритания- 
США, 1995 12+

22:50	 «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» 
Вестерн. США- 
Канада, 2007 16+

01:55	 «Иррациональный человек» 
Криминальная драма.  
США, 2015 18+

03:55	 «Дикая река»  
Криминальная драма.  
США, 1994 12+

06:20	 «Мужчина с гарантией» 
Романтическая  
комедия. 2012 16+

07:55	 «Иван сын Амира»  
Драма. 2013 16+

10:45	 «Швейцар»  
Триллер. 2014 16+

12:15	 «На златом крыльце сидели» 
Музыкальная  
сказка. 1987 12+

13:40	 «Ключ от спальни»  
Комедия. 2003 12+

16:20	 «Забытая женщина» 
Детективная  
мелодрама. 2016 12+

18:20	 «На крючке!»  
Романтическая  
комедия. 2010 16+

20:20	 «Глухарь в кино» 
Криминальная  
комедия. 2010 16+

22:10	 «Географ глобус пропил» 
Драма. 2013 16+

00:25	 «Блиндаж»  
Военная драма. 2012 12+

02:25	 «Жених»  
Комедия. 2016 12+

04:20	 «Забытая женщина» 
Детективная  
мелодрама. 2016 12+

05:00, 13:00, 21:00	«Близнецы»  
11 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00	«Господа-товари-
щи. Попрыгунчики» 2 серия. 
Криминальная драма 12+

07:00, 15:00, 23:00	«Улыбка 
пересмешника» 15 серия. 
Детектив 12+

08:00, 16:00	«Любительница 
частного сыска Даша Василь-
ева-2. Фильм 4» 3 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

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

11:00, 19:00	«Спальный район»  
105 и 106 серии. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 107 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 108 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2. 
Фильм 4» 4 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

04:00	 «Спальный район» 109 и 110 
серии. Мелодрама 12+

06:00	 «Хвастливый мышонок», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
Мультфильмы 0+

07:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

07:30	 «Леонардо» Мультфильм 0+
08:00	 «Барашек Шон» Мультсериал 0+
09:00	 «Ералаш» 0+
10:30	 «Моя прекрасная няня» 68-73 

се  рии. Комедия. Россия 16+
13:30	 «Сердца за любовь» 16+
14:30	 «Папины дочки» 71-80 серии. 

Комедия. Россия 16+ 
19:00	 «Моя прекрасная няня» 74-79 

серии. Комедия. Россия 16+
22:00	 «Теория большого взрыва» 

97-99 серии. Комедия. США 16+
23:15	 «Выжить после» 121 серия. 

Фантастическая драма. 
Россия. На базу к ребятам 
приезжает патруль 
«Вершины». Однако там 
патрульные находят совсем 
не то, что ожидали 16+

00:15	 «Кадетство» 120 серии. 
Драма. Россия 16+ 

01:10	 «Смешарики» Мультсериал 0+
	 Профилактические	работы	

на	канале

06:00	 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:05	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

07:30	 «Правила моей кухни» 16+
08:30	 «Правила моей пекарни» 16+
09:35,	 20:00,	01:45	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

11:05	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

12:35	 «Правила моей кухни» 16+
13:35	 «Париж! Париж!» Музы-

кальная драма. Франция-
Германия-Чехия, 2008 16+

15:35	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

17:05	 «Месть» Драма. Турция 16+
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
21:30	 «Нереальный холостяк» 

Драма. США 16+
23:05	 «Юная» Комедийная 

мелодрама. США 16+
00:00	 «Рождественская ночь 

в Барселоне» Мелодрама. 
Испания, 2015 16+

03:15	 «Месть» Драма. Турция 16+
05:10	 «Алиби»  

Криминальная драма. 
Норвегия 16+

06:00, 02:25	«Воспитывая Хоуп» 
Комедия. США 16+

06:25, 09:45, 16:25, 03:40	
«Супермамочка» 16+

07:15, 14:45, 22:15	«Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

08:05, 13:55, 19:45	«Сообщество» 
Комедия. США 16+

08:55, 13:05, 18:05	«Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:35, 15:35	«Последний настоящий 
мужчина» Комедия. США 16+

11:25, 17:15, 02:51	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:55, 23:55	«Друзья» 
Комедия. США 16+

20:35	 «Американская семейка» 
Комедия. США 16+

21:25	 «Голдберги»  
Комедия. США 16+

23:05	 «Южный Парк»  
Мультсериал 18+

00:45	 «Непригодные для свиданий» 
Комедия. США 16+

01:35	 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. США 16+

04:30	 «Новая жизнь Рокко» 
Мультсериал. США 6+

05:20	 «Шоу Рена и Стимпи» 
Мультсериал. США 12+

06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
15:00,	18:00	«Новости»

06:05, 18:20	«Бизнес-Петербург»
06:10,	 05:15	«В мире мифов 

и заблуждений» 12+ 
07:15,	 18:40	«Малые родины 

большого Петербурга» 6+ 
07:35, 22:35, 02:05	«Вектор успеха» 12+ 
07:45	 «Культурная эволюция» 16+
08:00	 «Хорошее утро»
10:05	 «Сабрина» 12+
12:35	 «Винни Пух и день забот» 6+
13:15, 15:15, 22:30, 01:55		

«Новости спорта»
13:30, 18:30	«Время суток»
14:00, 15:20	«Труффальдино 

из Бергамо» 16+ 
17:00	 «Промышленный клуб» 12+ 
17:30	 «Полезная консультация»
19:00	 «Улица Правды»
20:00	 «Королева Марго» 16+
22:00, 01:30	«Новости. Итоги дня»
22:45	 «Культурная эволюция» 16+ 
23:05	 «Без прокатов» 6+
23:40	 «Белая опасность» 16+
02:15	 «Такой футбол» 6+
03:10	 «Последнее королевство» 16+

06:00	 «Ой, мамочки!» 12+
06:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35	 «Нет проблем» 16+
09:00	 «ОСА» Детектив. Россия 16+
10:10, 13:15	«Отдел С.С.С.Р.»  

5-8 серии. Боевик.  
Беларусь, 2011 16+

13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
15:00	 «Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Метод Лавровой» 17-20 се -

рии. Детектив. Россия 16+
23:10	 «Одноклассницы» 

Романтическая комедия. 
Россия, 2013 12+

01:15	 «Моя любовь» Лирическая 
комедия. СССР, 1940 6+

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

03:40	 «Спрут» 17 и 18 серии. 
Криминальная драма.  
Италия-Франция-
Великобритания-ФРГ 16+

05:05, 14:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00, 12:05	«Большая страна:  

возможности» 12+
06:40, 09:45, 12:45, 00:40	«Активная 

среда» 12+
06:50, 16:15	«Большая наука» 12+
07:30	 «Муха-Цокотуха»,  

«Карлсон вернулся» 12+
08:00, 13:15, 00:50	«Календарь» 12+
08:45, 15:20	«Магия приключений. 

Магия Бургундии»  
Док. фильм 12+

09:35, 16:45	«Знак равенства» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
10:05, 22:00	«Марш Турецкого. 

Синдикат киллеров» 
Детектив. Россия 12+

11:05	 «Марш Турецкого»  
Детектив. Россия 12+

11:45	 «Муха-Цокотуха» 12+
17:00, 01:45	«ОТРажение» 12+
23:30	 «Малая дорога жизни»  

Док. фильм 12+
00:00	 «Большая страна:  

общество» 12+
01:30	 «Знак равенства» 12+

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» Иро -
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:05	 «Метод Фрейда» 3 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00	 «Метод Фрейда» 4 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
23:00	 «На пути к сердцу» 3 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
23:50	 «На пути к сердцу» 4 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
00:40	 «Самое яркое» 16+
02:20	 «Все просто!» 12+
03:15	 «4дшоу» 16+
04:00	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:45, 21:20	«Вечный зов» Драма. 

СССР, 1973-1983 12+
12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 

Валерий Афанасьев» 12+
13:10, 03:35	«Тайны кино.  

Приходите завтра…» 12+
14:05, 05:35	«Вспомнить все» 12+
14:30	 «Импотент»  

Комедия. Россия, 1996 16+
15:55	 «Красавица и чудовище» 

Приключения.  
Франция, 1946 12+

17:45, 01:40	«Мисс Фрайни Фишер» 
Детектив. Австралия 16+

20:00	 «Импотент»  
Комедия. Россия, 1996 16+

22:40	 «Красавица и чудовище» 
Приключения.  
Франция, 1946 12+

00:20	 «Раскрывая мистические 
тайны. Проклятие денег» 12+

01:10	 «Это по-нашему» 16+
04:20	 «Тайны кино.  

«Любовь и голуби» 12+
05:05	 «Частная история.  

Анна Невская» 16+

06:00, 12:00	«Время малышей»
10:00	 «Школа доктора Комаровс-

кого. Близнецы» 12+
10:35	 «Школа доктора 

Комаровского.  
Школа и здоровье» 12+

11:05	 «Вся правда о калориях» 
Документальный фильм 12+

14:45	 «Родительский инстинкт. 
В одиночку» 6+

15:40	 «Школа доктора Комаровско-
го. Дурные привычки» 12+

16:20	 «Школа доктора Комаровско-
го. Грибковые инфекции» 12+

17:00	 «Время малышей»
21:00	 «Школа доктора Комаровс ко -

го. Нормы и сроки» 12+
21:35	 «Школа доктора Комаровско-

го. Гигиена девочек» 12+
22:15	 «Родительский инстинкт. 

Задача для двоих» 
Документальный фильм 6+

23:10	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей»

 С	02:00	до	11:00	профилакти-
ческие	работы	на	канале

05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «Орел и Решка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00	 «Орел и Решка» 16+
10:00	 «Пацанки 2» 16+
14:00	 «Орел и Решка» 16+
18:00	 «Мир наизнанку.  

Непал» Для кого-то  
путешествие по привычному 
плану уже приключение. 
А кому-то интереснее  
насладиться загадочностью 
необитаемого острова,  
попав туда на резиновой 
лодке. Фотограф и  журна-
лист Дмитрий Комаров не 
ходит по избитым  
и скучным маршрутам 
с гидом и знакомыми  
с детства достопримечатель-
ностями. Он показывает  
такие места, куда не ступала 
нога хипстера! На этот раз 
Дмитрий побывает  
в Непале и его таинственных 
и непередаваемо красивых 
местах. Это нужно  
увидеть своими глазами! 
Премьера! 16+

00:00	 «Пятница News» 16+
00:30	 «Мир наизнанку» 16+

05:00	 «Фактор страха» 16+
06:30	 «В теме» 16+
06:55	 «Дикий ангел» Сериал 16+
08:30	 «В теме» 16+
09:00	 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» 
Премьера! 16+

10:50	 «Беременна в 16» Для буду-
щих юных мам эта беремен-
ность зачастую событие нео-
жиданное. Кроме того, они 
сами — еще дети, которые 
пока не готовы принимать 
самостоятельные решения 
и сталкиваться с предстоящи-
ми трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» 
и взяться за решение серьез-
ных проблем 16+

17:30	 «Супермодель  
по-украински» 16+

19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
21:05	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:40	 «В теме» Премьера! 16+
23:10	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
00:45	 «Угадай мой возраст» 12+
01:35	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Фактор страха» 16+

06:00, 14:30	«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. Влажней 
всего погода в доме. Нам не 
страшен Новый год»  
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:30	«Универ. Трава. 
Разборка. Резиновая баба. 
Девственник. Яйцев» 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	 «Наша Russia» Скетчком 16+
01:00	 «Не спать!» Юмористическая 

программа 16+
02:00	 «Универ. Фастфуд» Моло-

дежная комедия. Россия 16+
05:00	 «Такси» 16+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:30	 «Комета-дэнс»
07:35	 «Даша-путешественница» 
08:25	 «Йоко» 
09:20	 «Давайте рисовать!»
09:50	 «Приключения Тайо» 
10:30	 «Фиксики» 
11:20	 «Лего Сити» 
11:25	 «Ниндзяго» 
12:15,	22:00	«Трансформеры» 
13:00	 «Соник Бум» 
14:00	 «Навигатор. Новости»
14:15	 «Лео и Тиг» 
14:50	 «Микроистория»
15:05	 «Перемешка»
15:15	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Герои Энвелла» 
17:00	 «Подружки из Хартлейк Сити» 
17:50	 «Три кота» 
18:40	 «Ми-ми-мишки» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Мадемуазель Зази»  
22:45	 «Огги и тараканы» 
00:20	 «Защитники» 
01:15	 «Колыбельные мира» 
01:25	 «Детектив Миретта» 
02:20	 «Томас и его друзья»
03:30	 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
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16января� вторник

06:00	 «Машины сказки», 
«Приключения  
пингвиненка Лоло»

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

«Барбоскины»
07:25, 11:00, 16:00, 20:25, 01:25	

«Маша и Медведь»
07:55, 11:20, 16:25, 20:55		

«Машкины страшилки»
08:00, 13:05, 17:40, 22:30	«Фиксики»
08:25, 13:25, 18:05, 23:00		

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09:25, 00:00	«Сказочный патруль»
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки»
11:25, 16:30	«Смешарики»
12:00, 22:00	«Бумажки»
12:20, 17:00	«Маугли»
14:25, 19:00	«Четверо в кубе»
20:00	 «Машины сказки», «Просто 

так», «Впервые на арене»
21:25	 «Защитники»
21:55	 «Везуха!»
01:00	 «Машины сказки», «Две сказ-

ки», «Колыбельные мира»
01:55	 «Машкины страшилки»

 Профилактические	работы		
на	канале

МУЛьТ

05:00	 «Котенок по имени Гав» 6+
05:20	 «Аладдин» 0+
05:45	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:15, 11:00	«Дружные мопсы» 0+
06:45, 17:20	«Леди Баг и Супер-Кот» 12+
07:45, 18:45	«Рапунцель: Новая 

история» 6+
08:40	 «Хранитель Лев» 0+
09:40	 «Герои в масках» 0+
12:00	 «Тимон и Пумба» 6+
12:55	 «Новая школа императора» 0+
14:40	 «Финес и Ферб» 6+
16:00	 «Гравити Фолз» 12+
19:30	 «Горбун из Нотр-Дама» 

Звонарь парижского собора 
Нотр-Дам по имени Квазимодо 
влюбляется в юную цыганку 
Эсмеральду, зарабатывающую 
на жизнь уличными танцами. 
Красавица покоряет сердца 
еще двух героев: министра 
правосудия Клода Фролло 
и его гвардейца капитана Феба. 
Но лишь Фебу Эсмеральда 
отвечает взаимностью 6+

21:20	 «Псевдокот» 12+
22:10	 «Отель Трансильвания» 12+
23:00	 «Легенда об Искателе» 16+
00:45	 «Школа Авалон» 6+
02:30	 «Однажды ночью» 6+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ  
DISNEY
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сериал ➜ фильм ➜ см. анонс0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

НТВ

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»  
«Простое дело» и «Защитить 
невиновного»  
Детектив. Россия, 2009 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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

МУХТАРА»  
«Нарды» и «Игрушка» 
Детектив. Россия, 2011 16+

11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
Детектив. Россия, 2010. 
«Легкие деньги». Маркина, 
управляющего 
микроавтобусом в нетрезвом 
виде, останавливает 
инспектор Николаев 
и соглашается «простить» 
нарушение за 80 тысяч 
рублей. «Недетские забавы». 
Двое парней похищают 
из машины реставратора 
ценную картину, с которой он 
работал 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

Детектив. Россия, 2012.  
«Для тех, кому за сорок». 
Андреев, скромный 
экспедитор, убит ночью 
в парке. На пиджак приколот 
картонный кружок с номером 
14. Эксперт, осматривающий 
труп, вспоминает, что это 
похоже на почерк Сибирского 
Потрошителя. «Мечта». 
В город после семи лет 
отсидки возвращается 
Куницын, чтобы отомстить 
тем, кто его посадил. Он 
подбивает на дело своего 
знакомого Казачкова, тоже 
несправедливо обиженного 
Куницын успевает убить 
двоих — бывшего судью 
Ткаченко и своего 
несостоявшегося тестя 16+

21:40 «ОПЕРЕТТА  
КАПИТАНА КРУТОВА»  
5 и 6 серии.  
Детектив. Россия, 2017 16+ ➜

23:40 «Итоги дня»
00:10 «СВИДЕТЕЛИ»  

«Шантаж»  
Детектив. Россия, 2017 16+

01:10 «Место встречи» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  

3 серия.  
Детектив. Россия, 2014 16+

10:55 «Модный приговор»

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

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

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2018. 5 серия. 
В ресторане Шмелев забирает 
трубочку из коктейля 
Надежды для анализа ДНК. 
Никитин сообщает Наде, что 
ей угрожает опасность: крот 
мог слить информацию про 
нее Татунашвили. Отар полу-
чает результаты экспертизы: 
ДНК Пахомовой и Строевой не 
совпадают. Надежда устраива-
ется на работу в клуб 
Генделева, который поставля-
ет девушек Отару. 6 серия. 
Шмелев признается Надежде, 
что следит за ней по поруче-
нию Отара. На Надежду выхо-
дит Чернов с просьбой 
собрать компромат 
на Никитина, который слиш-
ком близко подобрался 
к Отару. Премьера! 16+

23:40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»  
Детектив. Россия, 2016. 
«Формула эмоций». У бизнес-
мена Постового похищен сын 
Степан. Подозрение падает 
на Илью Слобожанина — бли-
жайшего друга и бывшего 
партнера Постового. 
Используя математическую 
схему, Штоппель вычисляет 
настоящего преступника 
и спасает ребенка. «Теория 
игр». Скромный офисный 
клерк Иван Васильев открыва-
ет стрельбу по своим колле-
гам. Затем сам кончает 
с собой 16+

01:45 «Время покажет» 16+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

05:55 «ПЕРВОКУРСНИЦА»  
Мелодрама.  
Россия, 2016 12+ ➜

09:00 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»  
Мелодрама.  
Россия, 2016 12+ ➜

12:00 «КОЛОМБО»  
1-й сезон. «Подходящие 
улики» Детектив.  
США, 1971 12+ ➜

13:30 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин» 12+

14:30, 19:40, 22:00 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  

«Глаз Аполлона» и «Невеста 
Христова» Детектив. 
Великобритания, 2013 16+ ➜

17:00 «Естественный отбор» 
Ведущие — Отар 
Кушанашвили и Зинаида 
Руденко. Тема: «Манная 
крупа». В нашей стране 
у рядового потребителя ман-
ная каша ассоциируется с дет-
ством, когда это блюдо уве-
ренно лидировало в рейтингах 
популярных детсадовских 
завтраков. А уж книжку «Про 
Машу и манную кашу» знал 
практически каждый совет-
ский ребенок! Но кашей дело 
не ограничилось — спектр 
приготовления пшеничной 
измельченной крупы в рус-
ской кулинарной традиции 
шагнул далеко: ее используют 
как засыпку для супов, гото-
вят в виде оладий, запеканок, 
биточков, котлет, суфле 
и многого другого 12+

17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 12+ ➜

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Георгий 

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

Безумная роль» 16+
01:20 «Смертельный десант» 

Документальный фильм 12+
02:10 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы» 16+
02:40 «КОЛОМБО»  

1-й сезон. «Подходящие 
улики» Детектив.  
США, 1971 12+

04:10 «ВЕРА»  
Детектив.  
Великобритания, 2011 16+

12:00 «КОЛОМБО» 23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

 Профилактические работы 
на канале

10:00 «Новости культуры» 
Информационная программа

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век. «Рок и вокруг него» 

Телемост Москва-Ленинград», 
1987»

12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. и Б. Стру-
гацкие. «Понедельник начина-
ется в субботу»

12:55 «Искусственный отбор»
13:35 «Тайна гробницы Чингисхана» 

Документальный фильм
14:30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь» 
Избранное

15:00 «Новости культуры» 
Информационная программа

15:10 «Знаменитые оркестры 
Европы» Лондонский симфо-
нический оркестр»

16:05 «Гавр. Поэзия бетона»  
Документальный фильм

16:25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая»

17:20 «Жизнь замечательных идей. 
Инсулиновые войны»

17:45 «Наблюдатель»
18:45 «Наше кино. Чужие берега. 

Грезы о советском Голливуде»
19:30 «Новости культуры» 

Информационная программа
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ступени цивилизации. 

«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Завоевание»

21:40 «Абсолютный слух»  
Альманах по истории  
музыкальной культуры»

22:20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»  
3 серия. Драма.  
Россия, 2017  ➜

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

23:45 «Новости культуры»
00:00 «ХХ век. «Рок и вокруг него» 

Телемост Москва-Ленинград», 
1987 год

01:05 «Секрет равновесия» 
Документальный  
фильм

01:45 «Знаменитые оркестры 
Европы» Лондонский  
симфонический оркестр»

02:40 «Лимес. На границе  
с варварами» 
Документальный фильм

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  

«С чистого листа» и «Тени про-
шлого» Детектив.  
Россия, 2011-2013 12+

17:00, 20:00 «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+

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

РЕАНИМАЦИЯ»  
7-10 серии. Драма. Россия, 
2016. Костик находит завеща-
ние Шуры. Она завещает свою 
квартиру двоим — Костику 
и Саламу. В Склифе сложный 
пациент. Он спрыгнул с моста 
ради любимой девушки 
и теперь ему грозит полная 
неподвижность. Около дома 
Брагина женщина прижала 
мужа машиной к кирпичной 
стене, и у него серьезно 
повреждены внутренние орга-
ны. Брагин привозит постра-
давшего в Склиф и делает 
операцию 12+

00:30 «ПРОВОКАТОР-2»  
Детектив. Россия, 2017. 5 се -
рия. На этот раз Провокатор 
в роли любителя гонок на ква-
дроциклах, который однажды 
попадает в серьезную аварию. 
Все это — часть операции 
по поиску строительного маг-
ната по фамилии Стеблов. 
В конторе выяснили, что он 
намерен заплатить за победу 
в тендере на строительство 
Дворца молодежи. 6 серия. 
Антон на пару дней остается 
с Петькой, сыном  
Маркиной 12+

02:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
8 и 9 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

РОССИЯ 1



«ПЕРВОКУРСНИЦА»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Ре-
жиссер — Валерия Ивановская. В ролях: 
Анна Тараторкина, Екатерина Симаход-
ская, Елена Муравьева. Абитуриентку Али-
су приглашают на собеседование в пре-
стижный столичный вуз. Накануне отъезда 
в Москву Алиса внезапно исчезает. От-
правляясь искать девочку, Вера принимает 
неожиданное решение.

05:55
фильм

«МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
Россия Культура

3 серия. Драма. Россия, 2017. 
У Парвуса появляется конкурент — еще 
один революционер-эмигрант, также 
предлагающий немцам организовать 
в России революцию и также собираю-
щийся использовать Владимира Ленина 
в своих интересах. Самому Ленину необ-
ходимо выбрать, чью сторону и чьи день-
ги он примет.

22:20
сериал

«ОПЕРЕТТА КА -
ПИТАНА КРУТОВА»

НТВ
5 и 6 серии. Детектив. Россия, 2017. 
Калугина вызывают в полицию. Да-
ша с коллегой допрашивает его о со-
бытиях ночи, в которую убили Санчо. 
Но Денис боится рассказать Даше, что 
после ее ухода он отправился на свида-
ние с костюмершей. Филатова вынуждена 
поместить Дениса в СИЗО. 

21:40
сериал

«МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — 
Екатерина Двигубская. В ролях: Максим 
Дрозд, Екатерина Соломатина, Егор Конча-
ловский. Александр подвозит неизвестных, 
которые оказываются грабителями. Один 
из преступников забывает в машине сумку 
с деньгами. Следствие считает Александра 
соучастником. 

09:00
фильм

«ОТЕЦ БРАУН»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2013. «Глаз Аполлона». Кейлон готовит де-
вушку к посвящению, его увлечение оче-
видно. Но у Кейлона есть соратница Доме-
ник. Неожиданно Доменик выбрасывается 
из окна. «Невеста Христова». Монахиня Ма-
рия Магдалина, пришедшая в церковь 
на причастие, падает перед алтарем замерт-
во. Отец Браун выяснил, что она отравлена.

15:05
сериал

«МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

ТВ-3
Детективная комедия. США-Австралия, 
2000. Режиссер — Дональд Петри. В ролях: 
Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамин 
Брэтт. Мечта героини — стать лучшим аген-
том ФБР, как ее погибшая при исполнении 
мать. Отличный шанс ей предоставляется, 
когда террористы закладывают бомбу во 
время конкурса красоты.

23:00
фильм

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
СТС

Комедия. Россия, 2017. Режис-
сер — Роман Самгин. В ролях: Андрей Рожков, 
Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников. Ва-
лерка находит у себя лотерейный билет. 
И не помнит, как покупал его. А билет оказал-
ся выигрышный! Решили делить на всех, 
устроили гулянку, настроили планов. Но 
быстро поняли, что ничего не получит-
ся, если о билете узнают их жены.

21:00
фильм

«БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия, 2012. 5 серия. Проходит 
пять лет. Сима замужем за Мишей, воспиты-
вает четырехлетнего сына Петеньку и ма-
ленькую племянницу Леночку — дочку Алек-
сандра и Людмилы. 6 серия. Сима продолжа-
ет навещать Киру Петровну. Однако стеногра-
фистка так и не простила ее — она до увере-
на, что девушка участвовала в ограблении.

17:50
сериал

«КОЛОМБО»
ТВ Центр

«Подходящие улики» Детек-
тив. США, 1971. Известный художествен-
ный критик убивает своего дядю, желая 
завладеть его коллекцией картин. Затем 
он убивает студентку, которая помогала 
ему осуществить преступление. Кроме то-
го, подделывает улики против бывшей же-
ны своего дяди, чтобы навести на нее по-
дозрение. 

12:00
сериал

«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
РЕН ТВ

Триллер. США, 2011. Режис-
сер — Патрик Люссье. В ролях: Николас 
Кейдж, Эмбер Херд, Билли Берк. Преступник 
Джон Милтон не сумел защитить свою дочь 
от кровожадных сатанистов, принесших ее 
в жертву, и главы их секты Джоны Кинга. Но 
у Милтона осталась внучка, которой ныне 
грозит опасность. Свирепый головорез го-
тов на все, чтобы защитить девочку.

20:00
фильм

«ПРИСТРЕЛИ ИХ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2007. Режис-
сер — Майкл Дэвис. В ролях: Клайв Оуэн, 
Пол Джиаматти, Моника Беллуччи. Он пред-
ставляется всем мистером Смитом. Он при-
ручает крыс и очень многих не любит. Когда 
он спас младенца от смерти, у него появи-
лось много врагов. Заботу о ребенке он по-
ручает знакомой проститутке, а сам решает 
разобраться с продажными чиновниками.

00:30
фильм

«АТАКА»
Звезда

Драма. СССР, 1986. Режис-
сер — Игорь Николаев. В ролях: Станис-
лав Чекан, Светлана Коновалова, Алек-
сандр Новиков, Николай Мерзликин, 
Виктор Чеботарев. Выпускник танково-
го училища Тимофей отправляется 
к месту службы… в пустыню Караку-
мы. «Тяжело в ученье — легко 
в бою» — таков девиз нашего героя.

00:00
фильм

«СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
ТНТ

Комедийная мелодрама. США, 
2001. Режиссер — Джеймс Б. Роджерс. В ро-
лях: Крис Клейн, Хизер Грэм, Орландо Джонс. 
Всю жизнь сирота Гилберт мечтал найти своих 
родителей. Вот и домечтался, юнец: по словам 
одного чудаковатого чинуши, будущая теща 
Гилберта — это его родная мать! Естественно, 
опозоренная невеста спешно бежит из города. 
Однако наш герой не намерен опускать руки.

01:00
фильм

«ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
СТС

Боевик. Франция, 2002. Ре-
жиссер — Флорент Сири. В ролях: Сами На-
сери, Бенуа Мажимель, Надя Фарес. Агенту 
спецназа Элен Лабори поручено сопрово-
ждать перевозку крупного преступника, ли-
дера албанской мафии Абдэна Нексепа. Он 
должен предстать перед европейским су-
дом для вынесения окончательного приго-
вора. Но не все проходит гладко.

01:00
фильм

01:00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «САШАТАНЯ» 

«Психолог», «Долбоящер», 
«Отцовские гены», «Саша — 
таксист», «Таня — репетитор», 
«Сын олигарха» 
Комедия. Россия 16+

14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«Марина», «Недостатки-2», 
«Ведущий», «Шанс», 
«Болезнь», «Антон + Юля», 
«Совесть», «Первый секс вали» 
Комедия. Россия 16+

19:00 «УЛИЦА» 
60 и 61 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
13 и 14 серии. Комедия. 
Россия. Паша и Света 
мучаются после прошлой 
ночи. Рассказывать или нет 
все Ирке? Ира заявляет, что 
беременна и отец, скорее 
всего, турок, Света начинает 
понимать, что у нее тоже 
признаки беременности. 
Сосед по лестничной клетке 
подает Свете интересную 
идею, как решить все эти 
проблемы 16+

21:00 «Однажды в России» 
Участники программы 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 интер-
нет-батлы. Пошумим? 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
Комедийная мелодрама. США, 
2001 12+

03:00 «Импровизация» Здесь нет 
сценария, и все, происхо дя-
щее на сцене, приду мы вается 
участниками на ходу 16+

05:00 «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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 
«Закон жанра», «Завещание», 
«Воспитатель», «Непутевая», 
«Сафари для покойника», 
«Чужая» и «Ключ к разгадке» 
Детектив. Россия, 2006 16+

13:25 «СТРАСТЬ» 
«Старая боль», «Кто первый 
нашел» и «Между двух огней» 
Мелодрама. Россия, 2014. 
Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Короткое 
замыкание», «Фабрика 
обманок», «Безумно 
влюбленный» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» 
«Ошибочка вышла» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» 
«Добрые советы» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:35 «СЛЕД» 
«Крот» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

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

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

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

23:15 «СЛЕД» 
«Социальный лифт» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «СТРАСТЬ» 

«Глупый треугольник», 
«Школьная любовь», 
«На чужой каравай…», «Швея 
и шуба» и «Дорожный роман» 
Мелодрама. Россия, 2014 16+

05:10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»21:00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»

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» 

Юмористическое шоу 16+
10:00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

Комедия. Россия, 2016 16+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» Молодежная 

спортивная драма. 
Россия, 2017 16+

13:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2017 16+

16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 
2016-2017 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2017 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
Комедия. Россия, 2017 12+

22:50 «Шоу «Уральских 
пельменей» Юмористическое 
шоу 16+

00:20 «Уральские пельмени» 
Любимое» Юмористическое 
шоу 16+

01:00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
Боевик. Франция, 2002 16+

03:00 «Взвешенные люди» 
3-й сезон. Большое 
реалити-шоу 12+

05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
Комедия. Россия, 2015-
2016 16+

05:30 Музыка на СТС 16+

СТС

17января СРЕДА

Калугина вызывают в полицию. Да-
ша с коллегой допрашивает его о со-
бытиях ночи, в которую убили Санчо. 
Но Денис боится рассказать Даше, что 
после ее ухода он отправился на свида-
ние с костюмершей. Филатова вынуждена 

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
СТС

Россия, 2017. Режис-
сер — Роман Самгин. В ролях: Андрей Рожков, 
Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников. Ва-
лерка находит у себя лотерейный билет. 
И не помнит, как покупал его. А билет оказал-
ся выигрышный! Решили делить на всех, 
устроили гулянку, настроили планов. Но 
быстро поняли, что ничего не получит-

грозит опасность. Свирепый головорез го-
тов на все, чтобы защитить девочку.

дом для вынесения окончательного приго-
вора. Но не все проходит гладко.

в  этот день  

ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

● 1377 год — Ватикан стал 
резиденцией папы римского

● 1773 год — английский 
мореплаватель, путешественник-
исследователь Джеймс Кук пересек 
Южный полярный круг

● 1933 год — родилась певица 
Далида

● 1942 год — родился боксер 
Мухаммед Али

● 1945 год — родился писатель-
сатирик Семен Альтов

● 1960 год — родился композитор, 
поэт и певец Игорь Николаев

● 1962 год — родился актер Джим 
Кэрри

● 1967 год — родился поэт-песенник 
Константин Арсенев

● 1971 год — родился актер Вадим 
Колганов

● 1974 год — родился певец Митя 
Фомин

● 1980 год — родилась актриса Зои 
Дешанель

СОЛНЦЕ: восход 08:47 (Мск), 
10:43 (СПб); заход 16:30 (Мск), 
17:36 (СПб)
ЛУНА: восход 08:07 (Мск), 10:43 (СПб); 
заход 16:04 (Мск), 18:08 (СПб) 
новолуние



20:00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

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+
10:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

12:00, 15:55 «Информационная 
программа 112» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

Боевик. США, 1996 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США, 2010 16+
22:00 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
Боевик. США, 2007 18+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

00:30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

06:30 «Домашняя кухня» 
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 
жизненные истории 
о некогда счастливых 
супружеских парах, 
которые принимают 
мучительное и тяжелое 
решение развестись. Суд 
в режиме реального 
времени разбирает 
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

20:50 «ПОДКИДЫШИ» Мело-
драма. Украина, 2016 16+

22:50 «Неравный брак» 16+
23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1980 16+

02:00 «Неравный брак» 16+
03:00 «Кризисный менеджер» 

Реалити-шоу 16+
06:00 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

00:00 «АТАКА»

06:00 «Сегодня утром» 
Информационно-
развлекательная 
программа

08:00 09:15, 10:05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«Последний патрон», 
«Дорогая Елена 
Федоровна!» 
Криминальная драма. 
Россия, 2009 16+

09:00, 13:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
13:15, 14:05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«Иссык-кульский 
бешбармак», «Поворот 
не туда» Криминальная 
драма. Россия, 2010. 16+

14:00 «Военные новости»
18:00 «Новости дня»
18:40 «872 дня Ленинграда. 

В голодной петле» Доку-
ментальный сериал 16+

19:35 «Последний день. 
Владимир Зельдин» 
Премьера! 12+

20:20 «Специальный 
репортаж» 12+

20:45 «Секретная папка» Доку-
ментальный сериал 12+

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

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

с Александром 
Стриженовым 6+

00:00 «АТАКА» Военная драма. 
СССР, 1986 6+

01:55 «ДЕРЗОСТЬ» Военная 
драма. СССР, 1971 12+

03:55 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 
Драма. СССР, 1968 12+

23:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники 

за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. 

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

США, 2009-2016 12+
20:30 «КОСТИ» Детектив. США, 

2005. 1. Отправившись 
на свидание, назначенное 
через интернет, Бреннан 
попадает в перестрелку 
и едва не погибает. 
Расследование показы-
вает, что стрелок может 
иметь отношение к одно-
му из дел, над которыми 
она работает. 2. В венти-
ляционной шахте метро 
найдены останки режис-
сера. Бреннан и Бут 
погружаются в подзем-
ный мир бездомных бро-
дяг, чтобы установить 
причины его смерти 12+

23:00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
Комедия. США, 2000 12+

01:15 «Громкие дела. Стрельба 
на поражение» 16+

02:15 «Громкие дела. Тени под-
земелья» 16+

03:15 «Громкие дела. Черно быль-
ская катастрофа» 16+

04:15 «Громкие дела. Чикатило: 
имя зверя» 16+

05:15 «Тайные знаки. Генерал-
предатель: 25 лет двой-
ной игры» 12+

15:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины

 Профилактические 
работы на канале

10:00, 10:35, 14:30, 18:30, 19:45, 
21:55 «Новости»

10:05, 14:20 «Дакар-2018» 12+
10:40, 14:35, 17:25, 18:40, 00:55 

«Все на Матч!»
 Прямой эфир

11:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против 
Джуниора Альбини 16+

13:50 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональ-
ном боксе и ММА» 16+

15:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Москвы

17:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы

19:15 «Утомленные славой» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Анадолу 
Эфес» (Турция)

22:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Короткая программа 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Дижон»

01:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Скра» (Польша) 0+

03:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

21:30 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»

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

Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоя-
щие поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД нахо-
дятся на передовой. 
Благодаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их рабо-
ту, обычно скрытую 
от посторонних глаз 16+

09:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» Де   тек-
тив. Россия, 2006 16+

12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Детектив. 
Россия, 2012-2014 16+

15:30, 01:20 «ПАУК» Детектив. 
Россия, 2017 16+

17:30 «Решала» Новое реалити 
телеканала Че научит про-
тивостоять мошенникам. 
Каждый день тысячи рос-
сиян становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко заяв-
ляют в полицию, а те, что 
все-таки попадают в свод-
ки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какими бы 
трудными они ни были, 
эти проблемы надо 
решать 16+

21:30 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
Триллер. США, 2011 16+

23:30 «ПОБЕГ-4» 
Боевик. США, 2008 16+

03:10 «Лига «8FIGHT» 16+
04:30 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

10:00 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Ювентус» 
(Литва) — 
«Енисей» (Россия) 0+

11:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

17:25, 22:35 «Вид сверху» 0+
17:55, 23:00 «Новости» 0+
18:00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

18:30 «Спортивный заговор» 16+
18:55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

22:20 «Десятка!» 16+
23:05 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа 0+

01:50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) — 
«Надежда» (Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Динамо» (Курск) — 
«Бурж» (Франция) 0+

05:10 Автоспорт. 
«Русские гонки» 0+

05:25 Парусный спорт 0+

03:00 Теннис. 
Australian Open. 
Третий день. Прямая 
трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. 

Australian Open. 
Третий день. 
Прямая трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45 Теннис. 

Australian Open. 
Третий день

17:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Москва. Мужчины. 
Короткая программа

19:15 «В погоне за историей»
19:45 Теннис. 

Australian Open. 
Третий день

22:00 Снукер. «Мастерс» Лондон. 
Четвертый день. 
Хиггинс — Макгилл. 
Прямая трансляция

01:30 Ралли-рейд. 
«Дакар» 11-й этап

02:00 Теннис. Australian Open. 
Третий день

02:30 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 02:00 «Лесная планета» 12+
07:00, 03:00 «Все как у зверей» 12+
08:00, 04:00 «Охотники. 

Самая трудная задача» 12+
09:00, 05:00 «Про животных и людей. 

Тува. Паломничество к азиат-
ским быкам» 12+

10:00 «Райские птицы» 12+
11:00 «Хабургаев в натуре» 12+
12:00 «Панды-малыши» 12+
13:00 «Живые символы планеты» 12+
14:00 «Путешествие Гамильтона. 

История маленького 
ламантина» 12+

15:00, 01:00 «Звериный репортер» 12+
16:00 «Чудесный мир щенков» 12+
18:00 «Кастинг Баженова» 12+
19:00 «Деревенские гастроли. 

Алексей Ягудин» 12+
20:00 «Рассказы о дикой природе 

из деревни» 12+
21:30 «Бионика. Инстинкты» 12+
22:00 «Дикая природа Таиланда. 

Тропический юг» 12+
23:00 «Хабургаев в натуре» 12+
00:00 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом Аттенборо. 
Франкенштейны мира живот-
ных. Ориентирование 
на местности» 12+

06:00, 14:10 «Шпионы 
в дикой природе. Ум» 12+

07:00 «Карнавал в Сальвадоре-да-
Байя. Черная красавица» 12+

08:05 «В поисках приключений» 12+
09:00 «Рекорды «Моей планеты» 12+
10:10 «Человек мира» 12+
11:10 «Танцующая планета» 12+
12:10 «В поисках приключений» 12+
13:05 «Один день в городе» 12+
13:35 «Без ума от путешествий» 12+
15:05, 23:00 «Карнавал в Новом 

Орлеане» 12+
16:10, 00:00 «В поисках приключе-

ний. Таиланд» 12+
17:00, 00:55 «Рекорды «Моей плане-

ты» Самые страшные 
животные. Самые 
странные дороги» 12+

18:05, 01:55 «Человек мира» 12+
19:05, 03:00 «Танцующая планета. 

Американский степ» 12+
20:05, 04:00 «В поисках приключе-

ний. Италия» 12+
21:00, 04:55 «Один день в городе. 

Брюссель» 12+
21:30, 05:30 «Без ума от путеше-

ствий. Сингапур» 12+
22:00 «Шпионы в дикой природе. 

Дружба» 12+

06:00, 10:00 «Братья по трясине: 
Кэзи и крокодил играют 
в прятки» 12+

06:30, 10:30 «Братья по трясине: 
Братство на болотах» 12+

07:00, 15:00, 00:00 «Дома 
на деревьях» 12+

08:00 «Большие и страшные» 12+
09:00, 13:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Патагония» 12+
11:00, 16:00 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
12:00, 17:00 «Питомцы на диете: 

Жирный кот и пухлый 
чихуахуа» 12+

14:00, 23:00, 05:13 «Дикие 
и опасные: Котастрофы» 16+

18:00, 01:00 «Плохой пес: 
Разрушители жилья» 12+

19:00, 01:55 «Братья по трясине: 
Укусы змей и битвы 
с крокодилами» 12+

19:30, 02:20 «Братья по трясине: 
Здесь пахнет смертью» 12+

20:00, 02:50 «Аквариумный бизнес: 
Жаркие деньки в Майами» 12+

21:00, 03:38 «Дома на деревьях: 
единение с природой» 12+

22:00, 04:25 «Природа Ближнего 
Востока: Турция» 12+

06:00, 15:00 «Махинаторы:» 12+
07:00, 13:00, 19:00, 04:20 

«Как это устроено?» 12+
08:00, 14:00 «Охотники за 

складами» 16+
09:00 «Склады: битва в Канаде: 

Больше, сильнее, грубее, 
глупее» 12+

09:30 «Склады: битва в Канаде: 
Возвращение мистера 
Пекера» 12+

10:00 «Склады: битва в Канаде: Кто 
хочет стать богачом?» 12+

10:30 «Склады: битва в Канаде: 
Доля уборщика» 12+

11:00 «Склады: битва в Канаде: 
Всякое бывает» 12+

11:30 «Склады: битва в Канаде: 
Опыт — лучшее оружие» 12+

12:00, 05:10 «Голые и напуганные» 16+
16:00 «Короли грузовиков» 16+
17:00, 03:30 «Быстрые и громкие» 16+
18:00, 23:00 «Золотая лихорадка: 

Замерзшее золото» 16+
20:00, 02:40 «Махинаторы» 12+
21:00, 01:50 «Охотники за 

складами» 16+
22:00 «Металлоломщики» 16+
00:00 «Уличные войны» 16+
00:55 «Солдаты неудачи» 16+
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06:10,	 18:10	«Как выйти замуж за 3 
дня» Романтическая комедия. 
США-Ирландия, 2010 16+

08:10	 «Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса» 
Вестерн. США-Канада, 
2007 16+

11:15	 «Разум и чувства» 
Мелодрама. Великобритания-
США, 1995 12+

13:55	 «Дикая река» Криминальная 
драма. США, 1994 12+

16:10	 «Королевство полной луны» 
Приключенческая комедия. 
США, 2012 12+

20:10	 «Жутко громко и запредель-
но близко» Приключения. 
США, 2011 16+

22:45	 «Ключ от всех дверей» 
Фильм ужасов. США-
Германия, 2005 16+

00:45	 «Строго на запад» Вестерн. 
Великобритания-Новая 
Зеландия, 2015 18+

02:25	 «Деревня проклятых» 
Фантастический триллер. 
США, 1995 16+

04:00	 «Елизавета»  
Историческая драма.  
США, 1998 16+

06:20	 «Географ глобус пропил» 
Драма. 2013 16+

08:40	 «Глухарь в кино» 
Криминальная  
комедия. 2010 16+

10:30	 «Блиндаж»  
Военная драма. 2012 12+

12:35	 «Гиперболоид  
инженера Гарина» 
Фантастическая  
драма. 1965 6+

14:30	 «Жених» Комедия. 2016 12+
16:20	 «Забытая женщина» 

Детективная  
мелодрама. 2016 12+

18:10	 «Ирония судьбы. 
Продолжение»  
Комедия. 2007 12+

20:20	 «Завтрак у папы»  
Комедия. 2015 12+

22:10	 «A зори здесь тихие»  
Военная драма. 2015 12+

00:25	 «Блиндаж»  
Военная драма. 2012 12+

02:30	 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая  
комедия. 2013 12+

04:20	 «Забытая женщина» 
Детективная  
мелодрама. 2016 12+

05:00, 13:00, 21:00	«Близнецы»  
12 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00	«Господа-
товарищи. Мурка» 1 серия. 
Криминальная драма 12+

07:00, 15:00, 23:00	«Улыбка 
пересмешника»  
16 серия. Детектив 12+

08:00, 16:00	«Любительница 
частного сыска Даша Василь-
ева-2. Фильм 4» 4 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

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

11:00, 19:00	«Спальный район» 107 
и 108 серии. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 109 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 110 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2. 
Фильм 5» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

04:00	 «Спальный район» 111 и 112 
серии. Мелодрама 12+

	 Профилактические	работы	
на	канале

10:00	 «Ералаш» Детский юмористи-
ческий киножурнал 0+

10:30	 «Моя прекрасная няня» 74-79 
серии. Комедия. Россия 16+

13:30	 «Сердца за любовь» 16+
14:30	 «Папины дочки» 81-90 серии. 

Комедия. Россия 16+
19:00	 «Моя прекрасная няня» 80-85 

серии. Комедия. Россия 16+
22:00	 «Теория большого взрыва» 

99-101 серии. Комедия. США 16+
23:15	 «Выжить после» 22 серия. 

Фантастическая драма. Россия. 
Выжившие проводят собствен-
ные исследования и получают 
сведения о том, как вирус дей-
ствует на мураний. Тем време-
нем руководство «Вершины» 
решается на опаснейший экс-
перимент 16+

00:15	 «Кадетство» 121 и 122 серии. 
Драма. Россия 16+ 

02:00	 «Ранетки» 130 и 131 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма 16+

03:55	 «Бесподобная» 118 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:50	 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00	 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:05	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

07:30	 «Правила моей кухни» 16+
08:30	 «Правила моей пекарни» 16+
09:35,	 20:00	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

11:05	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

12:35	 «Правила моей кухни» 16+
13:35	 «Инструкции не прилагаются» 

Мелодрама.  
Мексика, 2013 16+

15:35	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

17:05	 «Месть» Драма. Турция 16+
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
21:30	 «Нереальный холостяк» 

Драма. США 16+
23:05	 «Юная» Комедийная 

мелодрама. США 16+
00:00	 «Еще один год» Драма. 

Великобритания, 2010 16+
02:05	 «Отчаянные домохозяйки» 

Комедийная  
мелодрама. США 16+

03:35	 «Месть» Драма. Турция 16+
05:30	 «Спросони» 12+

06:00, 02:25	«Воспитывая Хоуп» 
Комедия. США 16+

06:25, 09:45, 16:25, 03:40	
«Супермамочка» 16+

07:15, 14:45, 22:15	«Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

08:05, 13:55, 19:45	«Сообщество» 
Комедия. США 16+

08:55, 13:05, 18:05	«Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:35, 15:35	«Последний настоящий 
мужчина» Комедия. США 16+

11:25, 17:15, 02:51	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:55, 23:55	«Друзья» 
Комедия. США 16+

20:35	 «Теория большого взрыва» 
Комедия. США 16+

21:25	 «Голдберги» Комедия. США 16+
22:40	 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
23:05	 «Южный Парк» Мультсериал 18+
00:45	 «Непригодные для свиданий» 

Комедия. США 16+
01:35	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 16+
04:30	 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 6+
05:20	 «Шоу Рена и Стимпи» 

Мультсериал. США 12+

06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
15:00,	18:00	«Новости»

06:05, 18:20	«Бизнес-Петербург»
06:10	 «В мире мифов 

и заблуждений» 12+ 
07:10	 «Промышленный клуб» 12+ 
07:35, 22:35, 03:30	«Вектор успеха» 12+ 
07:45, 22:45	«Культурная эволюция» 16+ 
08:00	 «Хорошее утро»
10:05	 «Трое в лодке,  

не считая собаки» 12+
13:15, 15:15, 22:30, 03:25		

«Новости спорта»
13:30, 18:30	«Время суток»
14:00	 «Улица Правды» Ток-шоу 16+
15:20	 «Врача вызывали?» 16+
16:45	 «По старому стилю» 12+
17:15	 «Телезнайки» 6+
17:30	 «Полезная консультация»
19:00	 «Чудеса России» 12+
20:00	 «Королева Марго» 16+
22:00, 03:00	«Новости. Итоги дня»
23:00, 03:40	«Степень защиты» 16+
23:10	 «Проверка на дорогах» 

Драма. СССР, 1985 16+ 
01:05	 «Потерянный отпуск» 16+
03:50	 «Последнее королевство» 16+

06:00	 «Достучаться до звезды» 12+
06:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35	 «Нет проблем» 16+
09:00	 «ОСА» Детектив. Россия 16+
10:00, 13:15	«Метод Лавровой» 

13-16 серии.  
Детектив. Россия 16+

13:00, 16:00	«Новости»
14:00, 03:00	«Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой 16+
15:00, 04:00	«Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Новости»
19:20	 «Метод Лавровой»  

21-24 серии.  
Детектив. Россия 16+

23:10	 «Самый лучший вечер» 
Детектив. Россия, 2008 16+

01:05	 «Одноклассницы» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2013 12+

05:00	 «Спрут» 19 серия. 
Криминальная драма.  
Италия-Франция-
Великобритания-ФРГ 16+

05:05, 14:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00, 12:05	«Большая страна:  

общество» 12+
06:40, 09:45, 12:45, 00:40		

«Активная среда» 12+
06:50, 16:15	«Фигура речи» 12+
07:30	 «Возвращение блудного  

попугая», «Бременские  
музыканты» 12+

08:00, 13:15, 00:50	«Календарь» 12+
08:45, 15:20	«Легенды о короле 

Артуре. Король Артур» 12+
09:35, 16:45	«Знак равенства» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
10:05, 22:00	«Марш Турецкого. 

Синдикат киллеров. 
Лекарство для покойника» 
Детектив. Россия 12+

11:05	 «Марш Турецкого»  
Детектив. Россия 12+

11:45	 «Возвращение  
блудного попугая» 1 12+

17:00, 01:45	«ОТРажение» 12+
23:30	 «Малая дорога жизни» 12+
00:00	 «Большая страна: люди» 12+
01:30	 «Знак равенства» 12+

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» Иро -
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:05	 «Метод Фрейда» 5 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00	 «Метод Фрейда» 6 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
23:00	 «На пути к сердцу» 5 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
23:50	 «На пути к сердцу» 6 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
00:40	 «Самое яркое» 16+
02:20	 «Все просто!» 12+
03:15	 «4дшоу» 16+
04:00	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:00, 21:05	«Вечный зов» Драма. 

СССР, 1973-1983 12+
12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 

Татьяна Кравченко» 12+
13:10, 03:45	«Тайны кино. 

«Здравствуй и прощай» 12+
14:05	 «Агент в мини-юбке» 

Комедия. Россия, 2000 16+
15:20	 «Железная маска» 

Приключения. Франция-
Италия, 1962 12+

17:50, 01:50	«Мисс Фрайни Фишер» 
Детектив. Австралия 16+

20:00	 «Агент в мини-юбке» 
Комедия. Россия, 2000 16+

22:20	 «Железная маска» Приклю че  -
ния. Франция-Италия, 1962 12+

00:35	 «Раскрывая мистические 
тайны. Магия влечения 
и размножения» 16+

01:25	 «Это по-нашему» 16+
04:30	 «Тайны кино.  

«Осенний марафон» 12+
05:15	 «Частная история.  

Анне Вески» 16+
05:45	 «Вспомнить все» 12+

11:00	 «Поколение фастфуд» 
Документальный фильм 0+

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

14:45	 «Родительский инстинкт. 
Задача для двоих» 
Документальный фильм 6+

15:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Низкий гемоглобин» 12+

16:20, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского.  
Вши и чесотка» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Домашние роды» 12+

21:35	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Укусы животных» 12+

22:15	 «Родительский инстинкт. 
Помощь ближнему» 
Документальный фильм 6+

23:10	 «У папы вкуснее?!» 6+
02:00	 «Мамы в тренде» 6+
02:50	 «Школа доктора 

Комаровского.  
Низкий гемоглобин» 12+

05:00	 «Пятница News» 16+
05:30	 «Орел и Решка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00	 «Орел и Решка» 16+
10:00	 «Пацанки 2»  

Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда 
покончить со своим про-
шлым. Они готовы обосно-
ваться в его стенах на бли-
жайшие месяцы, но для этого 
им придется обуздать свой 
характер и подчиниться стро-
гим правилам «Школы» 16+

14:00	 «Орел и Решка» 16+
18:00	 «Мир наизнанку.  

Латинская Америка» 16+
00:00	 «Пятница News»  

На телеканале «ПяТНИцА!»  
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство,  
путешествия и даже полити-
ка. Здесь нет запретных тем 
и скучной болтовни. «Пятница 
News» покажут, что мир пре-
красен и удивителен во всем 
его многообразии. 
Ведущие — Артем Королев, 
Ольга Роева 16+

00:30	 «Мир наизнанку» 16+

05:00	 «Фактор страха» 16+
06:30	 «В теме» 16+
06:55	 «Дикий ангел» Сериал 16+
08:30	 «В теме» 16+
09:00	 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» 
Премьера! 16+

10:50	 «Свадьба вслепую» 16+
17:30	 «Супермодель по-украински» 

Феноменальное реалити-шоу 
«Супермодель по-украински» 
объявляет о начале поисков 
девушки, которая станет 
новым символом современ-
ного модельного бизнеса. 
Ведущая и эксперты програм-
мы: топ-модель Алла 
Костромичева, модельный 
скаут Сергей Никитюк, фото-
граф Соня Плакидюк, поста-
новщик показов мод  
Ричард Горн 16+

19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
20:55	 «я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:30	 «В теме» Премьера! 16+
23:00	 «я стесняюсь  

своего тела» 16+
00:40	 «Угадай мой возраст» 12+
01:30	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:10	 «Фактор страха» 16+

06:00, 14:30	«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.  
Нам не страшен Новый год» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:30	«Универ. 
Одноклассники. Акция. Гей. 
Двойник папы. Слепой Кузя» 
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	 «Наша Russia» Скетчком 16+
01:00	 «Не спать!» Юмористическая 

программа 16+
02:00	 «Универ. яйцев» Молодежная 

комедия. Россия 16+
05:00	 «Такси» 16+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Новые приключения  

пчелки Майи» 
08:25	 «Йоко» 
09:20	 «Давайте рисовать!»
09:50	 «Приключения Тайо» 
10:30	 «Фиксики» 
11:20	 «Лего Сити» 
11:25	 «Ниндзяго» 
12:15,	22:00	«Трансформеры» 
13:00	 «Соник Бум» 
14:00	 «Навигатор. Новости»
14:15	 «Лео и Тиг» 
14:50	 «Микроистория»
15:05	 «Перемешка»
15:15	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Герои Энвелла» 
17:00	 «Подружки из Хартлейк Сити» 
17:50	 «Три кота» 
18:40	 «Ми-ми-мишки» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Мадемуазель Зази» 
22:45	 «Огги и тараканы» 
00:20	 «Защитники» 
01:15	 «Колыбельные мира» 
01:25	 «Детектив Миретта» 
02:10	 «цирк! цирк! цирк!» 12+
03:30	 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

TV 1000

ПЯТНИЦА

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

МИР

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

ОТР

СТС LOVE

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

МОСКвА
дОвЕРИЕ

PARAMOUNT 
COMEDY

МАМА

17января� СРЕДА

 Профилактические работы 
на канале

11:00, 16:00, 20:25, 01:25		
«Маша и Медведь»

11:20, 16:25, 20:55, 01:55		
«Машкины страшилки»

11:30, 16:30	«Смешарики»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки»
12:25	 «Маугли»
13:05, 17:40, 22:30, 03:30	«Фиксики»
13:25, 18:05, 23:00, 04:00	«Лунтик 

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

и Стрелка. Озорная семейка»
14:25, 19:00	«Четверо в кубе»
15:00, 19:25, 00:30	«Барбоскины»
15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки»
17:00	 «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»
20:00	 «Машины сказки»,  

«Зеленый кузнечик»,  
«День рождения бабушки»

21:25	 «Защитники»
21:55	 «Везуха!»
00:00, 05:00	«Сказочный патруль»
01:00	 «Машины сказки», «Терем-те -

ремок», «Про дудочку и птичку»
02:00	 «Гора самоцветов»
03:00	 «Песенка мышонка»,  

«Разре шите погулять  
с вашей собакой», 
«Приключение на плоту»

МУЛьТ

05:00	 «Котенок по имени Гав» 6+
05:20	 «Аладдин» 0+
05:45	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:15, 11:00	«Дружные мопсы» 0+
06:45, 17:20	«Леди Баг  

и Супер-Кот» 12+
07:45, 18:45	«Рапунцель:  

Новая история» 6+
08:40	 «Хранитель Лев» 0+
09:40	 «София Прекрасная» 0+
12:00	 «Тимон и Пумба» 6+
12:55	 «Новая школа императора» 0+
14:40	 «Финес и Ферб» 6+
16:00	 «Гравити Фолз» 12+
19:30	 «Горбун из Нотр-Дама 2» 

Горбун Квазимодо, живущий 
в самом сердце Парижа, снова 
вовлечен в череду невероятных 
приключений. Прошло семь 
лет с тех пор, как хранитель 
Нотр-Дама спас танцовщицу 
Эсмеральду от расправы зло-
дея Клода Фролло 6+

20:50	 «Олаф и холодное  
приключение» 0+

21:20	 «Псевдокот» 12+
22:10	 «Отель Трансильвания» 12+
23:00	 «Легенда об Искателе» 16+
00:45	 «Поверь в чудо» 6+
02:30	 «Школа Авалон» 6+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ  
DISNEY
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09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

НТВ

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»  
«Орудие убийства»  
и «Выстрел из прошлого» 
Детектив. Россия, 2009 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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

МУХТАРА»  
«Найти невидимку» и «Тату» 
Детектив. Россия, 2011 16+

11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
Детектив. Россия, 2010. 
«Клиент всегда прав». Рес
пектабельная пара в автосало
не выбирает дорогую иномар
ку, но, к сожалению, им не 
подходит цвет авто. Тогда 
сотрудники салона предлага
ют им немного подождать, 
пока из другого магазина им 
привезут машину нужного 
цвета. «Совместная операция». 
Пока водитель защищал 
девушку, ктото спер из сало
на авто его борсетку 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

Детектив. Россия, 2012. 
«Смерть звезды». В город 
с концертом приезжает 
известный шансонье 
Бессонов — выходец из этих 
мест. Вскоре его находят 
мертвым. Подозрение падает 
на парня, который приревно
вал к певцу свою девушку. 
«Снежинка». В доме престаре
лых задушен пенсионер. 
Подозрение падает на его 
сына, но на следующую ночь 
ктото душит старушку. 
Юнусов подозревает санитара 
Виталия — бывшего уголов
ника. Ночью Купер задержи
вает санитара в палате стари
ка Двинятина. Но убийцей 
оказывается не санитар 16+

21:40 «ОПЕРЕТТА  
КАПИТАНА КРУТОВА»  
7 и 8 серии.  
Детектив. Россия, 2017 16+ ➜

23:40 «Итоги дня»
00:10 «СВИДЕТЕЛИ»  

«В одну воронку»  
Детектив. Россия, 2017 16+

01:05 «Место встречи» 16+
03:00 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  

4 серия.  
Детектив. Россия, 2014 16+

18:45 «На самом деле»

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

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

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2018. 7 серия. 
У Надежды умирает мать. 
Артема забирают в детский 
дом. Отар назначает Надежде 
встречу. Он привозит ее на ста
рый завод, где был убит Тимур, 
и заявляет, что знает, кто она 
на самом деле. Надежду везут 
на кладбище, на могилу Тимура. 
8 серия. Надежда сближается 
со Шмелевым, однако тому 
кажется, что понастоящему ей 
нравится Никитин. Шмелев 
уехать. В аэропорту он видит 
репортаж об освобождении 
Отара по решению суда. А это 
значит, что над Надеждой вновь 
нависла угроза. Премьера! 16+

23:40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» Детектив. Россия, 
2016. «Китайская нумерология» 
Известный ювелир Микрюков 
найден убитым неподалеку 
от своего салона. Подозрение 
падает на его бывшего помощ
ника Чебоксарова. Вскоре непо
далеку от места преступления 
находят человека, страдающего 
амнезией. Ширяев уверен, что 
это случайность. «Линейная 
независимость». Главными подо
зреваемыми в деле об убийстве 
владельца строительной 
фирмы Андрея Захарова стано
вятся обманутые дольщики. 
Однако математик Штоппель 
убежден,  
что самое очевидное решение 
задачи не всегда оказывается 
верным 16+

01:45 «Время покажет» 16+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Новости»
03:05 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

Лирическая комедия.  
СССР, 1956 12+ ➜

10:35 «Василий Меркурьев.  
Пока бьется сердце» 
Документальный фильм. 
О его доброте ходили леген
ды. В 1939 году, когда аресто
вали его брата, они 
с женой — Ириной 
Всеволодовной 
Мейерхольд — взяли в свой 
дом семью репрессированно
го. Возвращаясь из эвакуации, 
Меркурьевы подобрали двоих 
брошенных малышей и  
привезли их с собой 
в Ленинград — это при том, 
что у них уже было пятеро 
детей. Кроме того, с ними 
из Новосибирска приехал 
целый коллектив самодея
тельного театра и в полном 
составе поступил в театраль
ный институт 12+

11:30 «События»
11:50 «КОЛОМБО» 1й сезон.  

«На грани нервного срыва» 
Детектив. США, 1971 12+ ➜

13:25 «Мой герой. Виктория 
Макарская» 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  

«Дьявольская пыль»  
и «Лицо смерти» Детектив. 
Великобритания, 2013 16+ ➜

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  

7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2012 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «Вся правда» Премьера! 16+
23:05 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 
Документальный фильм 12+

00:00 «События. 25й час»
00:30 «90е. Лебединая песня» 16+
01:25 «Моссад: лицензия 

на убийство»  
Документальный фильм 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 «КОЛОМБО» 1й сезон.  

«На грани нервного срыва» 
Детектив. США, 1971 12+

04:05 «ВЕРА» 2сезон. «Некий 
самаритянин» Детектив. 
Великобритания, 2011 16+

08:35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Пешком… Москва царская»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Правила жизни»
08:00 «Новости культуры»
08:10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»  

3 серия. Драма. Россия, 2017
09:05 «Дворцы взорвать и ухо

дить… Как страшно здесь»
09:30 «Абулькасим Фирдоуси»  

Док. фильм
09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,  00:40 «ХХ век. Этот  

удивительный спорт» 
12:35 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» 
12:55 «Абсолютный слух»  

Альманах по истории  
музыкальной культуры

13:35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Завоевание» 

14:30 К 95летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь» Избранное

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Знаменитые оркестры 

Европы» Лондонский симфо
нический оркестр»

15:55 «Пряничный домик.  
Красивое письмо»

16:25 «Линия жизни.  
Егор Кончаловский»

17:20 «Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты»

17:45 «Наблюдатель»
18:45 «Наше кино. Чужие берега. 

Дружба заклятых врагов»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ступени цивилизации. 

«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Открытие» 

21:40 «Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова»

22:20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»  
4 серия.  
Драма. Россия, 2017 ➜

23:15 «Монолог в 4х частях. 
Николай Цискаридзе»

23:45 «Новости культуры»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:00 «Знаменитые оркестры 

Европы» Лондонский симфо
нический оркестр

02:40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес» Док. фильм

15:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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 «60 Минут»  

Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
15:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  

«Обида» и «Покупатель» 
Детектив.  
Россия, 20112013 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 1113 серии. 
Драма. Россия, 2016. Нина раз
рывается между ребенком 
и работой. Неожиданно в ее 
доме появляется мать Нек
людова и берет на себя заботу 
о малыше. Ольга тяжело пере
живает потерю ребенка. Кули
кову никак не удается вывести 
ее из депрессии. В Склиф 
поступают тяжело раненные 
байкер и его подруга 12+

00:30 «ПРОВОКАТОР-2» Детектив. 
Россия, 2017. 7 серия. 
Провокатор должен проверить 
видеообращение одного 
из абитуриентов столичного 
ВУЗа, который раскрывает кор
рупционные схемы поступле
ния в учебное заведение. Антон 
выходит на посредника. 
Именно он «продает» бюджет
ные места. 8 серия. В сети 
Антона попадает хороший 
улов — человек, который стоит 
за несколькими крупнейшими 
коррупционными сделками. 
Провокатор действует 
по плану: он играет следовате
ля, полицейского и прочих пер
сонажей, расставляя привыч
ные сети для преступника 12+

02:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
10 и 11 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

РОССИЯ 1

16:25 «Линия жизни.  
Егор Кончаловский»



«ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА»

НТВ
7 и 8 серии. Детектив. Россия, 2017. Филато-
ва узнает обстоятельства смерти Ганаева. 
Оказывается, с ним был телохранитель, 
который после убийства пропал без ве-
сти. Филатова и Калугин находят его 
за городом и пытаются задержать, 
но он сопротивляется. Калугин его 
ранит из пистолета Филатовой.

21:40
сериал

«МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
Россия Культура

4 серия. Драма. Россия, 2017. Алек-
сандр Парвус и Владимир Ленин на-
чинают подготовку организации заба-
стовок по всей России. Разрушить их 
планы пытаются агенты имперской кон-
трразведки офицер Алексей Мезенцев 
и полковник Василий Георгиевич Туркеста-
нов…

22:20
фильм

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «САШАТАНЯ» 

«Бомж», «Юбилей мамы», 
«Супер-няня», «Гена — 
помощник», «Саша — 
подработка», «Тревожная 
кнопка», «Ограбление», 
«Прощальный секс» Комедия. 
Россия 16+

15:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«Танцы», «Возвращение 
Кристины», «Турция», «Валя 
алкоголик», «Экспедиция», 
«Яна — Иванов» Комедия. 
Россия 16+

19:00 «УЛИЦА» 
61 и 62 серии. Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
14 и 15 серии. Комедия. 
РоссияИра не может простить 
Пашу и Свету. Она решает 
съехать. Паша тоже не может 
находится в квартире 
и уезжает, чтобы все 
обдумать, оставляя Свету одну 
в квартире. У Светы остался 
только один друг — сосед 
по лестничной клетке. Света 
не сдается и продолжает 
работать онлайн и собирать 
деньги на операцию, но 
неожиданно все клиенты 
Светозары отказываются 
с ней работать. А всему виной 
новый маг целитель 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая программа. 
Руслан Белый и Юлия 
Ахмедова против русского 
рэпа. Креативный продюсер 
шоу Stand Up Руслан Белый 
известен своим скептическим 
отношением к русскому рэпу. 
Поэтому ведущие 
единственного на российском 
телевидении комедийно-
музыкального шоу «Студия 
СОЮЗ» на том же ТНТ 
сделали ставку именно на этот 
самобытный стиль 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 

Комедия. США, 2011» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
05:00 «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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 
«Фото на память», «Тело 
и дело», «Cквозное ранение» 
и «Случайная встреча» 
Детектив. Россия, 2006 16+

13:25 «СТРАСТЬ» 
«Первая любовь», «Катя — 
Катерина» и «Дочь на обмен» 
Мелодрама. Россия, 2014. 
Премьера! 16+

16:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Новоселье», «Они будут 
вместе»,  «С чистого листа» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

18:00 «СЛЕД» «Шестой уровень 
секретности» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

18:45 «СЛЕД» 
«Девочка и смерть» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:30 «СЛЕД» 
«Ты — мой бог» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

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

21:10 «СЛЕД» 
«Бараний бунт» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Пропавшая»,  
«Чужеземка», «Сестренка» 
«Отцовская доля», «Лебединое 
озеро»,  «Соседи по подъезду»,  
«Короткое замыкание» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

16:45 «ДЕТЕКТИВЫ»21:00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 

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» 
Юмористическое шоу 16+

10:05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
Комедия. Россия, 2017 12+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017 16+

13:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2017 16+

16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 2016-
2017  6+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2017 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017. 
Премьера! 16+

21:00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
Комедийный триллер. 
Россия, 2015 12+

22:45 «Шоу «Уральских пельменей» 
Юмористическое шоу  6+

00:15 «Уральские пельмени» 
Любимое» Юмористическое 
шоу 16+

01:00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
Комедия. США, 2012 16+

02:35 «Взвешенные люди» 
3-й сезон. Большое 
реалити-шоу 12+

04:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
Комедия. Россия, 
2015-2016 16+

СТС

18января ЧЕТВЕРГ

КАПИТАНА КРУТОВА»
НТВ

Россия, 2017. Филато-Россия, 2017. Филато-Россия, 2017.
ва узнает обстоятельства смерти Ганаева. 
Оказывается, с ним был телохранитель, 
который после убийства пропал без ве-
сти. Филатова и Калугин находят его 
за городом и пытаются задержать, 
но он сопротивляется. Калугин его 

Россия КультураРоссия Культура
 Алек-

сандр Парвус и Владимир Ленин на-
чинают подготовку организации заба-
стовок по всей России. Разрушить их 
планы пытаются агенты имперской кон-
трразведки офицер Алексей Мезенцев 
и полковник Василий Георгиевич Туркеста-

в  этот день  

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

● 1825 год — состоялось 
торжественное открытие нового 
здания Большого театра

● 1882 год — родился писатель 
Алан Александр Милн

● 1928 год — родился тренер 
по баскетболу Александр 
Гомельский

● 1943 год — прорвана блокада 
Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны

● 1947 год — родился актер 
и режиссер Такеши Китано

● 1950 год — родился актер 
и режиссер Борис Невзоров

● 1955 год — родился актер Кевин 
Костнер

● 1962 год — родилась певица 
Тамара Гвердцители

● 1964 год — американские врачи 
призвали Конгресс обязать 
сигаретные компании писать 
предупреждение об опасности 
для здоровья на пачках

СОЛНЦЕ: восход 08:46 (Мск), 
10:41 (СПб); заход 16:34 (Мск), 
17:39 (СПб)
ЛУНА: восход 09:21 (Мск), 11:13 (СПб); 
заход 18:05 (Мск), 19:16 (СПб) 
1-й день растущей луны

«ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2»
ТНТ

Комедия. США, 2011. Режис-
сер — Мелани Мейрон. В ролях: Меган Йет-
те Мартин, Донн Ламкин, Линден Эшби. Ра-
ди поступления в колледж дерзкая, но ни-
щая Джо соглашается стать подругой Эб-
би, чтобы защитить богатую, но непопу-
лярную девчушку от нападок гламурных 
дурочек. Однако настоящую дружбу за 
деньги не купишь.

01:00
фильм

«ПРОРОК»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. 
США, 2007. Режиссер — Ли Тамахори. В ро-
лях: Николас Кейдж, Джулианна Мур. У Кри-
са Джонсона есть секрет, отравляющий ему 
жизнь: он может предсказывать ближай-
шее будущее. Устав от бесконечного внима-
ния правительства и медицинских центров, 
пытающихся разгадать природу его способ-
ностей, Крис залег на дно.

20:00
фильм

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»

СТС
Комедийный триллер. Россия, 2015. Режис-
серы — Илья Чижиков, Антон Чижиков. В ро-
лях: Александр Паль, Игорь Жижикин, Влади-
мир Сычев. Коля приезжает в Москву к своему 
дяде, и тот устраивает его ночным сторожем 
на кладбище. Коля приступает к первому де-
журству, но к тому, что происходит на кладби-
ще, когда стемнеет, он оказывается не готов.

21:00
фильм

«БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

ТВ Центр
Мелодрама. Россия, 2012. 7 серия. Бондаре-
вы провожают Людмилу в больницу. Бо-
лезнь сглаживает все конфликты и ссоры, 
и в семье наступает согласие. У Лары бурно 
развивается роман с Веней. 8 серия. Писа-
тель Костин — работодатель Симы — пред-
лагает героине удвоенную зарплату и недвус-
мысленно намекает на симпатию. 

17:50
сериал

«ОТЕЦ БРАУН»
ТВ Центр

Детектив. Великобритания, 
2013. «Дьявольская пыль». Доктор Эванс 
отказывается лечить Рут. Девочка больна 
странной болезнью. Неожиданно обнару-
живается, что Рут пропала. «Лицо смерти». 
Все говорит о том, что Даниель Уолш — 
опасный человек. После смерти отца он 
пьет и постоянно угрожает леди Маргарет, 
считая, что она виновата в гибели его отца. 

15:05
сериал

«КОЛОМБО»
ТВ Центр

«На грани нервного срыва» Де-
тектив. США, 1971. Бет Чедвик хочет выйти 
замуж за Питера Гамильтона, служащего ад-
вокатом в их семейной компании. Однако ее 
брат, подозревая в женихе сестры охотника 
за богатым приданым, категорически ей это 
запрещает. Девушка убивает брата, при 
этом обставляет преступление как несчаст-
ный случай при самообороне. 

11:50
сериал

«СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
СТС

Комедия. США, 2012. Режис-
сер — Джош Шварц. В ролях: Виктория Джа-
стис, Томас Манн, Челси Хэндлер. Рен при-
глашена на празднование Хэллуина. Для нее 
это шанс наладить отношения с Аароном. 
Но мать отпускает ее с одним условием — 
Рен должна взять с собой младшего брата 
Альберта. Вечеринка уже начинается. Но вот 
незадача — Альберт потерялся.

01:00
фильм

«ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1995. Режис-
сер — Джозеф Рубен. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Вуди Харрелсон, Дженнифер Ло-
пез. Два сводных брата, белый и черноко-
жий, с детства мечтавшие стать богатыми, 
задумывают дерзкое ограбление. Цель на-
летчиков — инкассаторский поезд метро, 
каждую ночь перевозящий миллионы 
по тоннелям нью-йоркской подземки.

00:30
фильм

«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
Звезда

Детектив. СССР, 1985. Режис-
серы — Анатолий Веходко, Роман Ершов. 
В ролях: Владимир Басов-мл., Лариса Гузе-
ева, Юрий Беляев. Лейтенант милиции Ко-
сырев получает назначение в рыболовец-
кий колхоз. Накануне его приезда из сейфа 
управления похищена крупная сумма де-
нег. Подозрение падает на рецидивиста, 
скрывающегося в лесном заказнике…

00:00
фильм

«ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

ТВ Центр
Лирическая комедия. СССР, 1956. Режис-
сер — Александр Столбов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Ирина Скобцева, Георгий Кули-
ков. В квартире певца Ладыгина появляются 
новые люди. Их приезд нарушает размерен-
ное течение жизни семьи, где стараниями 
хозяйки Веры Артемьевны все подчинено 
интересам и прихотям Ладыгина. 

08:35
фильм

«МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»

ТВ-3
Детективная комедия. США-Австралия, 2005. 
Режиссер — Джон Пасквин. В ролях: Сандра 
Буллок, Реджина Кинг, Энрике Мурсиано. 
Грейси уделяет все меньше времени опера-
тивной работе, занимаясь написанием книги 
и съемками в телешоу. Но после того как ее 
подруга по конкурсу и импресарио Стэн про-
падают, она отправляется им на выручку.

23:00
фильм

«ЖАЖДА»
Звезда

Военная драма. СССР, 1959. 
Режиссер — Евгений Ташков. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Валентина Хмара, Юрий Бе-
лов. Жаркое лето 1941 года. Одесса лишена 
водоснабжения. Питавшая город насосная 
станция в соседнем селе захвачена фаши-
стами. Для спасения умирающих от жажды 
жителей командование формирует воен-
ный отряд специального назначения.

01:30
фильм



00:30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»

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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

Боевик. США, 2010 16+
16:00 «Информационная 

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Фантастический боевик. 
США, 2007 16+

21:50 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 
Боевик. США, 1995 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

00:30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

11:00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

14:00 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу. К сожа-
лению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследства 
и других семейных воп-
росах. И в таких случаях 
проведение теста на от -
цов ство становится глав-
ным фактором в разре ше  -
нии подобных споров 16+

16:00 «Понять. Простить» 16+
17:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

Мелодрама. 
Украина, 2012 16+

20:50 «ПОДКИДЫШИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

22:50 «Неравный брак» 16+
23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

Криминальная мело-
драма. Россия, 2011 16+

02:20 «Неравный брак» 16+
03:20 «Кризисный менеджер» 

Реалити-шоу 16+
05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

00:00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«Брат за брата», 
«Последняя песня» 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

09:00, 13:00 «Новости дня»
10:00 «Военные новости»
13:15, 14:05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«Рейдерский вальс», 
«От  удьбы не уйти» 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

14:00 «Военные новости»
17:25 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» Доку мен-
тальный сериал 12+

18:00 «Новости дня»
18:40 «872 дня Ленинграда. 

Город живых» Доку-
ментальный сериал 16+

19:35 «Легенды кино. 
Александр Демьяненко» 
Премьера! 6+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 

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

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

с Александром 
Стриженовым 6+

00:00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
Детектив. СССР, 1985 6+

01:30 «ЖАЖДА» Военная драма. 
СССР, 1959 6+

03:05 «АТАКА» Военная драма. 
СССР, 1986 6+

05:00 «Профессия — летчик-
испытатель» Докумен-
тальный фильм 12+

23:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники 

за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
16:00 «Гадалка» 12+
17:35 «Слепая» 12+
18:40 «КАСЛ» 

Детектив. 
США, 2009-2016 12+

20:30 «КОСТИ» 
Детектив. США, 2005. 
1. В очередном рассле-
довании Бреннан и Бута 
фигурирует кость, воз-
раст которой более трех-
сот лет. Дело выводит их 
на след пиратских сокро-
вищ. 2. Бреннан отправ-
ляется в Новый Орлеан, 
чтобы помочь опознать 
останки жертв урагана 
Катрина. Наутро она про-
сыпается в своем номере 
в крови и синяках 
и совершенно не помнит 
вчерашних событий 12+

22:00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-
2018» 
3 серия. Фантастический 
триллер. США, 2017 16+

23:00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
Комедия. США, 2005 12+

01:15 «СНЫ» «Детский кош-
мар», «Юристка», 
«Лицо», «Дом» и 
«Амнезия» Мистический 
триллер. Россия, 2016 
16+

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

06:30 «Заклятые соперники» 
Док. фильм 12+

07:00, 08:55, 11:30, 15:55 
«Новости»

07:05, 11:40, 00:25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

09:00, 17:45 «Дакар-2018» 12+
09:30 «ПАРНЫЙ УДАР» 

Боевик. США, 1992 12+
12:25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая про-
грамма

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

17:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» 
(Рос сия) — 
«Копенгаген» (Дания)

19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» 
(Россия) — «Люцерн» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция из Испании

21:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщи ны. 
Короткая программа 0+

23:10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

01:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+

03:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона 
Вассела 16+

04:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

21:30 «НОВИЧОК»

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 «100 великих» Первый 

документальный цикл 
про все наследие челове-
чества: от изобретения 
колеса до речи Гагарина, 
от статуи Давида до ген-
ных технологий, 
от битвы за Севастополь 
до гола Марадоны 16+

07:00 «Дорожные войны» 
Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоя-
щие поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД нахо-
дятся на передовой. 
Благодаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их рабо-
ту, обычно скрытую 
от посторонних глаз 16+

09:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» Де -
тектив. Россия, 2006 16+

12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
Детектив. Россия, 2012-
2014 16+

15:30, 02:50 «ПАУК» Детектив. 
Россия, 2017 16+

17:30 «Решала» 16+
21:30 «НОВИЧОК» Комедийный 

боевик. США, 1990. 
Премьера! 16+

00:00 «ПОБЕГ-4» 
Боевик. США, 2008 16+

04:45 «Лига «8FIGHT» 
Командное спортивное 
соревнование 16+

05:10 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

06:30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая 
программа 0+

09:10, 18:10, 23:00 «Новости» 0+
09:15, 03:45 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Надежда» (Россия) 0+

10:50 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск) — 
«Бурж» (Франция) 0+

12:25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа

18:15 «Созвездие гандбола» 0+
18:30 «Спортивный репортер» 12+
18:50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. 
Произвольная программа

21:55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-2017 
по европейским танцам среди 
профессионалов 0+

23:05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Короткая программа 0+

01:50 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Ювентус» 
(Литва) — 
«Енисей» (Россия) 0+

05:25 Парусный спорт 0+

03:00 Теннис. Australian Open. 
Четвертый день. Прямая 
трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. Australian Open. 

Четвертый день. Прямая 
трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:30 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

17:45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Чемпионат мира по полетам. 
Оберстдорф. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

19:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Москва. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22:00 Снукер. «Мастерс» Лондон. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция

01:30 Ралли-рейд. 
«Дакар» 12-й этап

02:00 Теннис. Australian Open. 
Четвертый день

02:45 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 02:00 «Райские птицы» 12+
07:00, 03:00 «Хабургаев в натуре» 12+
08:00, 04:00 «Панды-малыши» 12+
09:00, 05:00 «Живые символы пла-

неты. Узбекистан» 12+
10:00 «Путешествие Гамильтона. 

История маленького 
ламантина» 12+

11:00, 21:00 «Звериный репортер» 12+
12:00 «Чудесный мир щенков» 12+
14:00 «Кастинг Баженова» 12+
15:00 «Деревенские гастроли» 12+
16:00 «Рассказы о дикой природе 

из деревни» 12+
17:30 «Бионика. Инстинкты» 12+
18:00 «Дикая природа Таиланда. 

Тропический юг» 12+
19:00 «Хабургаев в натуре» 12+
20:00 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом Аттенборо. 
Франкенштейны мира живот-
ных. Ориентирование 
на местности» 12+

22:00 «Лесная планета» 12+
23:00 «Все как у зверей» 12+
00:00 «Охотники. 

Самая трудная задача» 12+
01:00 «Про животных и людей. 

Тува. Паломничество к азиат-
ским быкам» 12+

06:00, 14:10 «Шпионы в дикой приро-
де. Дружба» 12+

07:00 «Карнавал в Оруро. Священный 
танец» 12+

08:05 «В поисках приключений» 12+
09:00 «Рекорды «Моей планеты» 12+
10:05 «Человек мира» 12+
11:10 «Танцующая планета. 

Американский степ» 12+
12:15 «В поисках приключений» 12+
13:10 «Один день в городе. 

Брюссель» 12+
13:40 «Без ума от путешествий» 12+
15:10, 23:00 «Карнавал в Сальвадоре-

да-Байя. 
Черная красавица» 12+

16:10, 00:00 «В поисках 
приключений. Корея» 12+

17:05, 00:55 «Рекорды 
«Моей планеты» 12+

18:10, 02:00 «Человек мира» 12+
19:10, 03:00 «Танцующая планета» 12+
20:05, 04:00 «В поисках приключений. 

Словения» 12+
21:00, 04:55 «Один день в городе. 

Хельсинки» 12+
21:30, 05:30 «Без ума от путешествий. 

Куала-Лумпур» 12+
22:00 «Шпионы в дикой природе. 

Шалости» 12+

06:00, 10:00 «Братья по трясине: 
Укусы змей и битвы 
с крокодилами» 12+

06:30, 10:30 «Братья по трясине: 
Здесь пахнет смертью» 12+

07:00, 15:00, 00:00 «Дома 
на деревьях» 12+

08:00 «Плохой пес: 
Разрушители жилья» 12+

09:00, 13:00 «Природа Ближнего 
Востока: Турция» 12+

11:00, 16:00 «Аквариумный бизнес: 
Жаркие деньки в Майами» 12+

12:00, 17:00 «Дома на деревьях: 
единение с природой» 12+

14:00, 23:00, 05:13 «Дикие и опасные: 
Медведь в ловушке» 16+

18:00, 01:00 «Плохой пес: Бессовест-
ные грязные собаки» 12+

19:00, 01:55 «Братья по трясине: 
Любовь и питон» 12+

19:30, 02:20 «Братья по трясине: 
Стреляный воробей» 12+

20:00, 02:50 «Китовые войны: 
Разжигатели международных 
конфликтов» 16+

21:00, 03:38 «Китовые войны: 
Мы хулиганы» 16+

22:00, 04:25 «Природа Ближнего 
Востока: Аравия» 12+

06:00, 15:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 13:00, 19:00, 04:20 

«Как это устроено?» 12+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50 «Охотники 

за складами» 16+
09:00 «Как это устроено?» 12+
10:00 «Как это устроено?: Кнуты.

Аппараты для пиццы. Кони-
ческие благовония. Реактивные 
двигатели для моделей» 12+

10:30 «Как это устроено?: 
Вересковые украшения. 
Мгновенное фото. Свекольный 
сахар. Электрородстеры» 12+

11:00 «Как это устроено?: Подводные 
роботы. Лазанья. Ленточные 
пилы. Лыжный треккинг» 12+

11:30 «Как это устроено?: 
Деревянные балки. Паркетные 
внедорожники. Вегетарианские 
бургеры. Сверла по дереву» 12+

12:00, 05:10 «Голые и напуганные» 16+
16:00 «Металлоломщики» 16+
17:00, 03:30 «Быстрые и громкие» 16+
18:00, 23:00 «Золотая лихорадка» 16+
20:00, 02:40 «Махинаторы» 12+
22:00 «Золотая лихорадка: 

Из пепла» 16+
00:00 «Аляска: последний рубеж» 16+
00:55 «Солдаты неудачи» 16+
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06:10	 «Близнецы»  
Комедия. США, 1988 6+

08:25	 «Ключ от всех дверей» 
Фильм ужасов. США-
Германия, 2005 16+

10:40	 «Жутко громко  
и запредельно близко» 
Приключения. США, 2011 16+

13:20	 «Елизавета»  
Историческая драма.  
США, 1998 16+

15:50	 «Деревня проклятых» 
Фантастический триллер. 
США, 1995 16+

17:55	 «Близнецы»  
Комедия. США, 1988 6+

20:10	 «Улыбка Моны Лизы» 
Мелодрама.  
США, 2003 12+

22:30	 «Такси-4»  
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 12+

00:20	 «Жестокие игры» 
Мелодрама.  
США, 1999 16+

02:15	 «Стрингер»  
Триллер. США, 2014 18+

04:10	 «Одержимость»  
Музыкальная драма.  
США, 2014 16+

06:20	 «A зори здесь тихие»  
Военная драма. 2015 12+

08:35	 «Завтрак у папы»  
Комедия. 2015 12+

10:25	 «Блиндаж»  
Военная драма. 2012 12+

12:30	 «Анкор, еще анкор!» 
Мелодрама. 1992 16+

14:30	 «Курьер из «Рая» 
Приключенческая  
комедия. 2013 12+

16:20	 «Письма из прошлого» 
Детективная  
мелодрама. 2016 16+

18:20	 «Голоса большой страны» 
Музыкальная  
мелодрама. 2016 6+

20:20	 «Бармен»  
Комедия. 2015 16+

22:10	 «Гидравлика»  
Драма. 2010 16+

00:10	 «Шапито-шоу: Уважение 
и сотрудничество» 
Трагикомедия. 2011 16+

02:30	 «Мужчина с гарантией» 
Романтическая  
комедия. 2012 16+

04:20	 «Письма из прошлого» 
Детективная  
мелодрама. 2016 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Близнецы»  
13 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00	«Господа-
товарищи. Мурка» 2 серия. 
Криминальная драма 12+

07:00, 15:00, 23:00	«Брак 
по завещанию»  
1 серия. Мелодрама 16+

08:00, 16:00	«Любительница 
частного сыска Даша Василь-
ева-2. Фильм 5» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

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

11:00, 19:00	«Спальный район» 109 
и 110 серии. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай-
он» 111 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай-
он» 112 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2. 
Фильм 5» 2 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

04:00	 «Спальный район» 113 и 114 
серии. Мелодрама 12+

06:00	 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Цветик-семиц ветик», 
«Тигренок на подсолнухе» 0+

07:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

07:30	 «Леонардо» Мультфильм 0+
08:00	 «Барашек Шон» Мультсериал 0+
09:00	 «Ералаш» 0+
10:30	 «Моя прекрасная няня» 80-85 

серии. Комедия. Россия 16+
13:30	 «Сердца за любовь» 16+
14:30	 «Папины дочки» 91-100 се -

рии. Комедия. Россия 16+
19:00	 «Моя прекрасная няня» 86-91 

серии. Комедия. Россия 16+
22:00	 «Теория большого взрыва» 101-

103 серии. Комедия. США 16+
23:15	 «Выжить после» 23 серия. 

Фантастическая драма. 
Россия. Некоторые выжив-
шие проникают в офис 
«Вершины» 16+

00:15	 «Кадетство» 123 и 124 серии. 
Драма. Россия 16+ 

02:00	 «Ранетки» 132 и 133 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма 16+

03:55	 «Бесподобная» 119 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:50	 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00	 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:05	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

07:55	 «Правила моей кухни» 16+
08:55	 «Правила моей пекарни» 16+
09:55,	 20:00,	02:05	«Отчаянные 

домохозяйки» Комедийная 
мелодрама. США 16+

11:25	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

12:55	 «Правила моей кухни» 16+
13:55	 «Рождественская ночь 

в Барселоне» Мелодрама. 
Испания, 2015 16+

15:35	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

17:05	 «Месть» Драма. Турция 16+
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
21:30	 «Нереальный холостяк» 

Драма. США 16+
23:05	 «Образцовые бунтарки» 

Драма. США 16+
00:00	 «Париж! Париж!» 

Музыкальная драма. 
Франция-Германия- 
Чехия, 2008 16+

03:35	 «Месть»  
Драма. Турция 16+

05:30	 «Спросони» 12+

06:00, 02:25	«Воспитывая Хоуп» 
Комедия. США 16+

06:25, 09:45, 16:25, 03:40	
«Супермамочка» 16+

07:15, 14:45, 22:15	«Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

08:05, 13:55, 19:45	«Сообщество» 
Комедия. США 16+

08:55, 13:05, 18:05	«Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:35, 15:35	«Последний настоящий 
мужчина» Комедия. США 16+

11:25, 17:15, 02:51	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:55, 23:55	«Друзья» 
Комедия. США 16+

20:35	 «Просто нет слов»  
Комедия. США 16+

21:25	 «Голдберги» Комедия. США 16+
23:00	 «Чем все закончилось?» 16+
23:05	 «Южный Парк»  

Мультсериал 18+
00:45	 «Непригодные для свиданий» 

Комедия. США 16+
01:35	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 16+
04:30	 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 6+
05:20	 «Шоу Рена и Стимпи» 

Мультсериал. США 12+

06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
15:00	«Новости»

06:05, 18:20	«Бизнес-Петербург»
06:10	 «В мире мифов 

и заблуждений» 12+ 
07:15,	 17:10,	19:35	«Малые родины 

большого Петербурга» 6+ 
07:35, 22:35, 03:20	«Вектор успеха» 12+ 
07:45, 22:45	«Культурная эволюция» 16+
08:00	 «Хорошее утро»
10:05,	 00:50	«872 дня Ленинграда» 12+
10:50	 «Проверка на дорогах» 16+
13:15, 15:15, 22:30, 03:15		

«Новости спорта»
13:30, 18:30	«Время суток»
14:00, 15:20	«Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 16+
15:55,	 01:40	«Часовые памяти» 12+ 
17:30	 «Полезная консультация»
18:00	 «Новости»
19:00	 «Зона особого внимания» 16+
20:00	 «Королева Марго» 16+
22:00, 02:45	Новости. Итоги дня
23:00	 «Порох» Военная драма 16+
03:30	 «Последнее королевство» 16+
05:35	 «Это город Ленинград. 

Та заводская проходная» 12+

06:00	 «Достояние республик. 
Меломания» 12+

06:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35	 «ОСА» Детектив. Россия 16+
10:00, 13:15	«Метод Лавровой» 

17-20 серии.  
Детектив. Россия 16+

13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
15:00	 «Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара-2» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Метод Лавровой»  

25-28 серии.  
Детектив. Россия 16+

23:10	 «Испытательный срок» 
Мелодрама. Россия, 2014 16+

01:10	 «Самый лучший вечер» 
Детектив. Россия, 2008 16+

03:00	 «Дела семейные.  
Новые истории» 16+

04:00	 «Спрут» 20 серия. 
Криминальная драма.  
Италия-Франция-
Великобритания-ФРГ 16+

05:05, 14:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00, 12:05	«Большая страна: 

люди» 12+
06:40, 09:45, 12:45, 00:40		

«Активная среда» 12+
06:50, 16:15	«Гамбургский счет» 12+
07:30	 «Возвращение блудного  

попугая» 12+
08:00, 13:15, 00:50	«Календарь» 12+
08:45, 15:20	«Легенды о короле 

Артуре. Мерлин» 12+
09:35, 16:45	«Знак равенства» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
10:05, 22:00	«Марш Турецкого. 

Лекарство для покойника. 
Опасное хобби»  
Детектив. Россия 12+

11:05	 «Марш Турецкого»  
Детектив. Россия 12+

11:45	 «Возвращение блудного  
попугая» 12+

17:00, 01:45	«ОТРажение» 12+
23:30	 «Малая дорога жизни» 12+
00:00	 «Большая страна:  

открытие» 12+
01:30	 «Знак равенства» 12+

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» Иро-
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:05	 «Метод Фрейда» 7 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00	 «Метод Фрейда» 8 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
23:00	 «На пути к сердцу» 7 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
23:50	 «На пути к сердцу» 8 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
00:40	 «Самое яркое» 16+
02:20	 «Все просто!» 12+
03:15	 «4дшоу» 16+
04:00	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:55, 21:10	«Вечный зов» Драма. 

СССР, 1973-1983 12+
12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 

Аристарх Ливанов» 12+
13:10, 03:10	«Тайны кино. «Приклю-

чения Электроника» 12+
14:05, 05:25	«Частная история» 16+
14:35	 «Вспомнить все» 12+
14:50	 «Ночной визит» Комедийная 

мелодрама. Россия, 1998 16+
16:05	 «Ослиная шкура» Сказка. 

Франция, 1970 6+
17:50, 01:20	«Мисс Фрайни Фишер» 

Детектив. Австралия 16+
20:00	 «Ночной визит» Комедийная 

мелодрама. Россия, 1998 16+
22:25	 «Ослиная шкура» Сказка. 

Франция, 1970 6+
00:00	 «Раскрывая мистические 

тайны. Радиация. Спасающие 
лучи смерти» 12+

00:50	 «Это по-нашему» 16+
03:55	 «Тайны кино.  

Обыкновенное чудо» 12+
04:40	 «Раскрывая тайны звезд. 

Аристарх Ливанов» 12+

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

10:00	 «Школа доктора Комаровс-
кого. Биодобавки» 12+

10:35	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Несадиковский ребенок» 12+

11:10	 «Домашние животные: дикие 
сердцем. Игривые создания» 
Документальный фильм 12+

14:50	 «Родительский инстинкт» 6+
15:40, 02:50	«Школа доктора 

Комаровского. Детская обувь 
и плоскостопие» 12+

16:20, 03:25	«Школа доктора 
Комаровс кого. Вакцинация 
от гриппа» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Как спастись 
от насекомых» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского. Когда нельзя 
делать прививки» 12+

22:20	 «Мир природы:  
мамы и детеныши» 16+

23:10	 «У мамы вкуснее?!» 6+
02:00	 «Мамы в тренде. Цой»

05:00	 «Пятница News» Двое веду-
щих — обаятельный Артем 
Королев и смелая Ольга 
Роева. У каждого из них свой 
неповторимый стиль обще-
ния со зрителями и свой 
взгляд на мир. Неизменно 
только одно — запретных 
тем не существует 16+

05:30	 «Орел и Решка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00	 «Орел и Решка» 16+
10:00	 «Пацанки 2» 16+
14:00	 «Орел и Решка» Что скрыва-

ют самые райские места 
на планете? Какие тайны хра-
нят города и страны, оказать-
ся в которых не захочет даже 
самый отчаянный сталкер? 
И правда ли, что рай можно 
обнаружить и в аду? Искать 
ответы на эти вопросы и про-
должать путешествие по ту 
сторону добра и зла отправ-
ляются ведущие «Орла 
и Решки»! Ведущие: Регина 
Тодоренко, Леся Никитюк 16+

18:00	 «Мир наизнанку.  
Боливия» 16+

00:00	 «Пятница News» 16+
00:30	 «Мир наизнанку» 16+

05:00	 «Фактор страха» 16+
06:30	 «В теме» 16+
06:55	 «Дикий ангел» Сериал 16+
08:30	 «В теме» 16+
09:00	 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» 
Премьера! 16+

10:50	 «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 фитнес-тренеров? 12+

17:30	 «Супермодель  
по-украински» 16+

19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:40	 «В теме» Премьера! 16+
23:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50	 «Угадай мой возраст» 12+
01:40	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Europa plus чарт» 16+
04:15	 «Фактор страха» 16+

06:00, 14:30	«Вжух» Юмори-
стическая программа 16+

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

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

11:00	 «Счастливы вместе. Нам 
не страшен Новый год. Ты 
сними, сними меня с забора» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 02:30	«Универ. Похищение. 
Святой папа. Госпожа Люда. 
Дядя Гриша. Переписка» Мо  -
лодежная комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 23:30	«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	 «Наша Russia» Скетчком 16+
23:00	 «Деньги или позор» Юмо-

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

программа 16+
02:00	 «Универ. Слепой Кузя» Моло -

дежная комедия. Россия 16+
05:00	 «Такси» 16+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Новые приключения  

пчелки Майи» 
08:25	 «Йоко» 
09:20	 «Давайте рисовать!»
09:50	 «Приключения Тайо» 
10:30	 «Фиксики» 
11:20	 «Лего Сити» 
11:25	 «Ниндзяго» 
12:15,	22:00	«Трансформеры» 
13:00	 «Соник Бум» 
14:00	 «Навигатор. Новости»
14:15	 «Лео и Тиг» 
14:50	 «Микроистория»
15:05	 «Перемешка»
15:15	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Герои Энвелла» 
17:00	 «Подружки из Хартлейк Сити» 
17:50	 «Три кота» 
18:40	 «Ми-ми-мишки» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Мадемуазель Зази» 
22:45	 «Огги и тараканы» 
00:20	 «Защитники» 
01:15	 «Колыбельные мира» 
01:25	 «Детектив Миретта» 
02:10	 «Пингвиненок Джаспер»
03:30	 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

TV 1000

ПЯТНИЦА

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

МИР

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

ОТР

СТС LOVE

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

МОСКвА
дОвЕРИЕ

PARAMOUNT 
COMEDY

МАМА

18января� ЧЕТВЕРГ

06:00	 «Машины сказки»
06:25	 «Малышарики»
06:50	 «Деревяшки»
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30	

«Барбоскины»
07:25, 11:00, 16:00, 20:25, 01:30	

«Маша и Медведь»
07:55, 11:20, 16:25, 20:55, 01:55	

«Машкины страшилки»
08:00, 13:05, 17:30, 22:30, 03:25	

«Фиксики»
08:30, 13:25, 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, 00:00	«Четверо в кубе»
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки»
11:25, 16:30	«Смешарики»
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки»
12:25	 «Маугли»,  

«Рикки-Тикки-Тави»
17:00	 «Гадкий утенок»,  

«Муха-Цокотуха»
19:00	 «Лео и Тиг»
20:00	 «Машины сказки»
21:25	 «Защитники»
21:55	 «Везуха!»
01:00	 «Машины сказки»
02:00	 «Гора самоцветов»
03:00	 «В порту», «Стрекоза и муравей»
05:00	 «Сказочный патруль»

МУЛьТ

05:00	 «Котенок по имени  
Гав» 6+

05:20	 «Аладдин» 0+
05:45	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:45	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 12+
07:45	 «Рапунцель:  

Новая история» 6+
08:40	 «Хранитель Лев» 0+
09:40	 «Герои в масках» 0+
11:00	 «Дружные мопсы» 0+
12:00	 «Тимон и Пумба» 6+
12:55	 «Новая школа  

императора» 0+
14:40	 «Финес и Ферб» 6+
16:00	 «Гравити Фолз» 12+
17:20	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 12+
18:45	 «Рапунцель:  

Новая история» 6+
19:30	 «Атлантида:  

затерянный мир» 0+
21:25	 «Псевдокот» 12+
22:20	 «Отель Трансильвания» 12+
23:00	 «Легенда об Искателе» 16+
00:45	 «Охотники» 12+
02:30	 «Золотой лед-4:  

Огонь и лед» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

КАНАЛ  
DISNEY
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23:40 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ»

НТВ

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»  
«Мститель»  
и «Недопетая песня»  
Детектив. Россия, 2009 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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

МУХТАРА» «Поле чудес» 
и «Минута славы»  
Детектив. Россия, 2011 16+

11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
Детектив. Россия, 2010. 
«Автодело». На проезжей 
части обнаружен труп 
мужчины, лежащий  
около пустой машины. 
Эксперт устанавливает, 
что смерть наступила 
от выстрела 
из травматического пистолета 
с очень близкого расстояния. 
«Капкан для Ромео»  
Легковая машина врезается 
в автобус, принадлежащий 
ГУВД. Водитель легковушки 
погибает. Экспертиза 
показывает, что он умер 
от остановки сердца до того, 
как врезался в автобус 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

Детектив. Россия, 2012. 
«Поджог». В своей квартире 
обнаружен мертвым 
пенсионер. Купер находит 
в квартире пузырек  
с сильным снотворным. 
«Клятва». Совершено 
покушение на бухгалтера 
покойного бандита  
Мамая — Купер спасает его. 
Недалеко от дома находят 
труп неизвестной женщины 
в красном. «Черный человек» 
Мать и отчим Никиты  
Осипова решают продать  
его квартиру, но Никита 
против. Он бросается 
на отчима с ножом  
и ранит его в руку 16+

23:40 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ»  
Фантастический боевик. 
Россия, 2015 16+ ➜

01:25 «Место встречи» 16+
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  

5 серия. Детектив.  
Россия, 2014 16+

23:40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне — неправда»

05:00 Телеканал  
«Доброе утро»

09:00 «Новости»
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости»  

(с субтитрами)
12:15 «Время покажет» 16+
15:00 «Новости»  

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

(с субтитрами)
18:45 «Человек и закон»  

с Алексеем  
Пимановым 16+

19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 5 лет»  

Большой праздничный 
концерт в Кремле 

23:40 «Ингеборга Дапкунайте.  
«Все, что пишут обо мне — 
неправда» Фильм  
строится на диалоге 
Ингеборги с друзьями, 
и соратниками, людьми 
с которыми связала  
ее жизнь: Евгений Миронов, 
Алексей Попогребский, 
Татьяна Друбич и Нюта 
Федермессер (основатель 
фонда «Вера»), Валерий 
Тодоровский, Михаил 
Пореченков, Джон Малкович, 
Максим Диденко  
и другие. Тему  
и направление беседы 
определяет Ингеборга, она же  
и задает вопросы.  
Премьера! 12+

00:45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ»  
Криминальная драма.  
США, 1983. Режиссер — 
Брайан Де Пальма.  
В ролях: Аль Пачино,  
Мишель Пфайффер,  
Стивен Бауэр. Майами,  
начало 1980-х. Молодой 
беженец с Кубы Тони  
Монтана вместе со  
своим другом Манни  
Риберой попадает  
в зону пристального  
внимания иммиграционной 
службы. У обоих  
парней криминальное 
прошлое 16+

03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»  

1-8 серии.  
Детектив. Россия, 2012 12+

11:30 «События»
11:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»  

1-8 серии.  
Детектив. Россия, 2012 
(Продолжение) 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»  

1-8 серии.  
Детектив. Россия, 2012 
(Продолжение) 12+

17:35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»  
Детектив. СССР, 1973 12+ ➜

19:30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20:40 «БАРС И ЛЯЛЬКА»  
Детектив. Россия, 2014 12+ ➜

22:40 «Жена. История любви»  
Гость программы — 
Анастасия Мельникова.  
Ее можно назвать главной 
«женщиной в погонах» 
российского кинематографа. 
Сериалы «Улицы разбитых 
фонарей», «Литейный», 
«Опера» заставили зрителей 
поверить, что профессия 
следователь — 
не прерогатива мужчин. 
Но в ее жизни были и более 
сложные роли, например 
жены или матери 16+

00:05 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» Документальный 
фильм. В кино Инна Ульянова 
снималась в основном 
в эпизодах. Лучший из них — 
образ пьяной Дамы с лисой 
в телесериале «Семнадцать 
мгновений весны». Все 
помнят ее знаменитую фразу: 
«В любви я — Эйнштейн!» 
Но в 1982 году она сыграла 
Маргариту Хоботову в фильме 
«Покровские ворота» и стала 
безумно популярной. 
Ульянова обладала не только 
актерским талантом, 
но и даром сводить  
мужчин с ума 12+

00:55 «БЕГЛЕЦЫ»  
Криминальная комедия. 
Франция, 1986 16+ ➜

02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

Лирическая комедия.  
СССР, 1956 12+

04:55 «Смех с доставкой  
на дом» 12+

20:40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12:15 «Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Лето Господне.  

Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

07:00 «Новости культуры»
07:05 «Пряничный домик.  

Красивое письмо»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Правила жизни»
08:00 «Новости культуры»
08:10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»  

4 серия. Драма. Россия, 2017
09:05 «Дворцы взорвать и ухо-

дить… Блокадный хранитель»
09:30 «Кацусика Хокусай»  

Док. фильм
09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:20 «СУВОРОВ»  

Историко-биографический 
фильм. 1940

12:15 «Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова»

12:55 «Секрет равновесия»  
Док. фильм

13:35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Открытие» 

14:30 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь» 
Избранное

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Знаменитые оркестры 

Европы» Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер — В. Гергиев

16:25 «Письма из провинции. 
Волгоград»

16:50 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность» Док. фильм

17:20 «Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» Док. фильм

17:35 «Дело №. Генерал Корнилов: 
а был ли мятеж?» 
Документальный сериал

18:00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»  
Драма. СССР, 1957 ➜

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Линия жизни. Нонна 

Гришаева»
20:40 «КИНГ КОНГ»  

Приключения. США, 1976
23:00 «Научный стенд-ап» 

Премьера!
23:40 «Новости культуры»
23:55 «2 Верник 2»
00:40 «КОШКА  

НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»  
Драма. США, 1958 ➜

02:25 «Носки большого города», 
«Брэк!»  
Мультфильмы для взрослых

00:30 «ПРОВОКАТОР-2»

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  

«Редкое везение» и «Роковое 
увлечение» Детектив.  
Россия, 2011-2013 12+

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

Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

РЕАНИМАЦИЯ» 14-16 серии. 
Драма. Россия, 2016. Брагин 
уволен, суд грозит поставить 
точку на его карьере врача. 
Помощь приходит с неожи-
данной стороны. Куликов опе-
рирует студента мединститута 
после неудачной попытки соб-
ственными силами вырезать 
аппендикс. Во время операции 
Куликов случайно травмирует 
медсестру Таню, а вскоре 
выясняется, что у парня ВИЧ. 
Другая пациентка — девушка 
с психическим расстройством. 
Она горстями ест иголки 
и скрепки и не хочет  
лечиться 12+

00:30 «ПРОВОКАТОР-2» Детектив. 
Россия, 2017. 9 серия. Антон 
чудом остается жив после 
последней злополучной опе-
рации. Кроме того, он узнает, 
что один из сотрудников 
Управления «сдает» информа-
цию преступным группиров-
кам. 10 серия. Антон встреча-
ется лицом к лицу с главным 
злодеем. Все это время чело-
век оставался в тени, грамот-
но расставляя сети для Про-
вокатора. Антон в плену, 
и выбора у него нет 12+

02:30 «КАЧЕЛИ»  
Мелодрама. Россия, 2007 12+

РОССИЯ 1



01:30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «САШАТАНЯ» 

«Курить для семьи», «Друзья-
соседи», «Папа — хозяйка», 
«Саша — права», «Новый 
хозяин», «Дружеская ссора» 
Комедия. Россия 16+

14:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая программа. 
Отряд ангелов женского 
юмора готов спасти 
пятничный вечер и добавить 
в него шарма, красоты 
и остроты. Яркие новые 
номера, зажигательные танцы, 
очень много юмора и, 
конечно, любимые 
участники — Марина 
Федункив, Екатерина Варнава, 
Наденька Сысоева, Екатерина 
Скулкина, Наталья Еприкян, 
неподражаемый Александр 
Гудков, Олег Верещагин и 
другие. Думаете, что знаете 
о мире женщин все? Тогда 
посмотрите Comedy Woman 
и восполните досадные 
пробелы! 16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 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 16+

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

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

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 

Мелодрама. США, 2010 16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:20 «Comedy Woman» 

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

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» «Сафари 
для покойника», «Чужая», 
«Стрелка», «Частный случай», 
«Драгоценные письма», 
«Шантаж» и «Черная метка» 
Детектив. Россия, 2006 16+

13:25 «СТРАСТЬ» «Помощница», 
«Брат на брата» и «Мама-
неудачница» Мелодрама. 
Россия, 2014. Премьера! 16+

16:05 «СЛЕД» «Крыша над головой» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

16:55 «СЛЕД» 
«Мертвые дочери» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

17:45 «СЛЕД» 
«Клятва Гиппократа» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:20 «СЛЕД» 
«Юбилей» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

19:15 «СЛЕД» 
«Заклинание кобры» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

20:00 «СЛЕД» 
«Игра» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

20:50 «СЛЕД» 
«Нелепая история» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

21:35 «СЛЕД» «Засланец» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

22:25 «СЛЕД» «Кровавые доллары» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:15 «СЛЕД» 
«Беспомощность» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «СТРАСТЬ» 
«Бездетный отец», «Старая 
боль», «Кто первый нашел», 
«Между двух огней» и «Первая 
любовь» Мелодрама. Россия, 
2014 16+

16:05 «СЛЕД»21:00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

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» 

Юмористическое шоу. 
Команда состоит 
из 12 человек во главе 
с Сергеем Исае вым. Актеры 
команды являются и авторами 
номеров 16+

10:10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
Комедийный триллер. Россия, 
2015 12+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017 16+

13:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2017 16+

16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Комедия. Россия, 
2016-2017 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2009-
2017 16+

19:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
Фантастическая драма. 
США-Великобритания-Канада-
Исландия, 2014. 
Премьера! 16+

00:20 «ЭКИПАЖ» 
Триллер. 
США, 2012 18+

03:00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
Драма. США, 1994 0+

05:40 Музыка на СТС 16+

СТС

19января ПЯТНИЦА

в этот день

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СВЯТОЕ 
БОГОЯВЛЕНИЕ) 

● 1865 год — родился живописец 
Валентин Серов

● 1900 год — родился поэт Михаил 
Исаковский

● 1915 год — французский ученый 
Жорж Клод запатентовал неоновую 
рекламную вывеску

● 1963 год — выступление группы 
The Beatles на сцене лондонского 
эстрадного театра «Палладиум» 
прославило ее на всю страну

● 1971 год — родился актер 
и сценарист Шон Уэйанс

● 1972 год — родился музыкант 
Сергей Михалок

● 1974 год — родился певец Влад 
Сташевский

● 1975 год — родился артист Виктор 
Васильев

● 1979 год — родилась гимнастка 
Светлана Хоркина

● 1988 год — родился певец и актер 
Алексей Воробьев

СОЛНЦЕ: восход 08:45 (Мск), 
10:40 (СПб); заход 16:36 (Мск), 
17:41 (СПб)
ЛУНА: восход 09:49 (Мск), 11:36 (СПб); 
заход 19:13 (Мск), 20:28 (СПб) 
2-й день растущей луны

«ФОРРЕСТ ГАМП»
СТС

Драма. США, 1994. Режис-
сер — Роберт Земекис. В ролях: Том Хэнкс, 
Робин Райт, Гэри Синиз. История необыкно-
венной жизни мальчика, в которой он фан-
тастическим образом превращается в из-
вестного футболиста, героя войны, преу-
спевающего бизнесмена и даже миллиар-
дера. Но всегда и везде остается бесхитрост-
ным и добродушным человеком.

03:00
фильм

«КИНГ КОНГ»
Россия Культура

Приключения. США, 1976. 
Режиссер — Джон Гиллермин. В ролях: 
Джефф Бриджес, Чарльз Гродин, Джесси-
ка Лэнг. Исследовательское судно нефтя-
ной компании «Петрокс» отправляется 
к затерянному тихоокеанскому острову. Но 
вместо нефти сотрудники компании нахо-
дят там гигантскую обезьяну, которой 
местные жители дали имя Кинг Конг.

20:40
фильм

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
СТС

Фантастическая драма. США-
Великобритания-Канада-Исландия, 2014. Ре-
жиссер — Кристофер Нолан. В ролях: Мэттью 
Макконахи, Энн Хэтэуэй. Сотрудники НАСА 
обнаружили на орбите Сатурна червоточину 
в пространстве, позволяющую перемещаться 
в другую галактику. Найдется ли пригодная 
для жизни людей планета и станет ли воз-
можным колонизация иных миров.

21:00
фильм

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2»

ТНТ
Мелодрама. США, 2010. Режиссер — Майкл 
Патрик Кинг. В ролях: Сара Джессика Пар-
кер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия 
Никсон. Саманта к своим 52 годам по-
прежнему одинока и ненасытна. Поэтому, 
когда некий шейх приглашает ее в Абу-
Даби, Саманта соглашается. Только при 
одном условии: чур, девчонки летят с ней!

01:30
фильм

«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. 
США, 1995. Режиссер — Джонатан Уин-
фри. В ролях: Джоан Северанс, Эшли 
Пелдон, Рик Россович, Майкл Уайзман, 
Брэдфорд Татум. В вымышленном го-
роде Ангелов нет Бэтмена, правосудие 
здесь вершит стремительная, роковая, 
сексуальная и непобедимая девушка-
скорпион.

01:10
фильм

«БЕГЛЕЦЫ»
ТВ Центр

Криминальная комедия. 
Франция, 1986. Режиссер — Франсис Ве-
бер. В ролях: Жерар Депардье, Пьер Ри-
шар, Жан Карме. Разорившийся отец не-
мой девочки по-дилетантски грабит банк 
и берет в заложники только что освобо-
дившегося преступника. Теперь они вы-
нуждены вместе скрываться от полиции, 
считающей их сообщниками.

00:55
фильм

«ЭКИПАЖ»
СТС

Триллер. США, 2012. Режис-
сер — Роберт Земекис. В ролях: Дензел Ва-
шингтон, Келли Райлли, Брюс Гринвуд. Опыт-
ный пилот Уип Вайтекер чудом избегает кру-
шения самолета и, совершив аварийную по-
садку, сохраняет жизни практически всех 
пассажиров. Уипа чествуют как героя, но чем 
больше появляется подробностей о ката-
строфе, тем больше возникает вопросов.

00:20
фильм

«КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»

Россия Культура
Драма. США, 1958. Режиссер — Ричард Брукс. 
В ролях: Элизабет Тейлор, Пол Ньюмен, Берл 
Айвс. На юбилей Большого Папочки приез-
жают его сыновья: Гупер с женой и ребятиш-
ками и бездетный спивающийся Брик с оча-
ровательной Мэгги. Когда семья узнает, что 
отцу болезнь не оставила шансов и его дни 
сочтены, начинается борьба за наследство.

00:40
фильм

«ПОВЕСТЬ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

Россия Культура
Драма. СССР, 1957. Режиссер — Василий Ле-
вин. В ролях: Джемма Осмоловская, Кирилл 
Столяров, Владимир Земляникин. Митя пыта-
ется помочь новой однокласснице Оле, вне-
запно оставшейся без родителей, и предлагает 
жить в его доме. Митю поддерживают и отец, 
и тетя учительница. А в школе это благородное 
решение воспринимается неоднозначно.

18:00
фильм

«СУВОРОВ»
Россия Культура

Историко-биографический 
фильм. СССР, 1940. Режиссеры — Всеволод 
Пудовкин, Михаил Доллер. В ролях: Николай 
Черкасов, Георгий Ковров, Сергей Килигин. 
О великом русском полководце Александре 
Суворове. Фильм охватывает период послед-
них лет его жизни в эпоху царствования Пав-
ла I. В центре — победа над войсками Напо-
леона, легендарный переход через Альпы.

10:20
фильм

«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»

РЕН ТВ
Фантастический боевик. США, 1996. Ре-
жиссер — Джонатан Уинфри. В ролях: Джо-
ан Северанс, Уип Хабли, Шерри Роуз. Дарси 
продолжает вершить правосудие в городе 
Ангелов. Каждую ночь она надевает костюм 
из черного латекса, прикрывает лицо ма-
ской и отправляется в рейд по городу. 
У Дарси появились два сильных врага.

03:00
фильм

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
ТВ-3

Фантастический боевик. 
США-Германия-Великобритания, 2008. Ре-
жиссер — Пол У. С. Андерсон. В ролях: Джей-
сон Стэтхем, Джоан Аллен, Йен Макшейн. 
Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен 
Эймс посажен в тюрьму за убийство, кото-
рого не совершал. Тюремным надсмотрщи-
кам приходит в голову идея жестокой игры 
с участием заключенных.

20:00
фильм

«МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ»

НТВ
Фантастический боевик. Россия, 2015. Режис-
сер — Сарик Андреасян. В ролях: Виктор 
Вержбицкий, Вениамин Смехов, Юрий Чур-
син. Москва, 2072 год. Игра «Мафия» — са-
мое популярное телешоу. Каждый год 11 до-
бровольцев собираются играть в игру, 
в конце которой победитель получит огром-
ный денежный приз, а проигравший умрет.

23:40
фильм

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1973. Режис-
сер — Анатолий Бобровский. В ролях: Всево-
лод Санаев, Тамара Семина, Александр Ка-
лягин. Ограблена квартира, похищен 
уникальный бриллиант «Черный принц». 
И сразу после этого один из грабителей 
убит. Улики ведут к бывшему уголовнику, но 
это похоже на ложный след. Полковник Зо-
рин разгадает эту загадку.

17:35
фильм

«БАРС И ЛЯЛЬКА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2014. Ре-
жиссер — Николай Щербаков. В ролях: Вла-
димир Епифанцев, Дмитрий Шевченко, Та-
тьяна Казючиц. Арина находится 
в творческом кризисе. Она стремится к сла-
ве и успеху, но ее исторические романы не 
востребованы. Ее отправляют писать книгу 
о бывшем офицере спецназа по прозвищу 
Барс. Выбирать не приходится.

20:40
фильм

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК»

РЕН ТВ
Триллер. США-Канада-Великобритания, 
2003. Режиссер — Майк Фиггис. В ролях: Дэн-
нис Куэйд, Шэрон Стоун, Стивен Дорфф. В по-
исках более спокойной жизни супруги Купер 
и Лия Тилсон решают перебраться в приго-
род. Но, купив новый дом, они не подозрева-
ют, что вместе с домом приобретают и боль-
шие проблемы.

23:00
фильм



23:00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»

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

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
12:00, 16:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» 
Док. спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги -

потезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Кто виноват в том, что 

мы жирные?» Док. спец-
проект. Премьера! 16+

21:00 «Асы» Документальный 
спецпроект. Премьера! 16+

23:00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» Фильм ужа-
сов. США-Канада-Вели-
кобритания, 2003 16+

01:10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 
Фантастический боевик. 
США, 1995 16+

03:00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
Фантастический боевик. 
США, 1996 16+

04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

19:00 «ЗНАХАРКА»

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

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

летних» Судебное шоу 16+
10:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС ТОК» 

Криминальная мелодрама. 
Россия, 2014. Режис се -
ры — Сергей Алешечкин, 
Андрей Силкин. В ролях: 
Светлана Антонова, Алек-
сандр Волков, Михаил 
Дорожкин. Татьяна 
Петрова — участковый. 
Она раскрывает мелкие 
кражи, терпеливо ведет 
воспитательные беседы 
с местными хулиганами 
и алкашами. Еще совсем 
недавно она была следо-
вателем по особо важным 
делам. Но одно событие 
навсегда изменило жизнь 
Татьяны — во время 
прогулки в парке у нее 
пропала дочь 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЗНАХАРКА» 

Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2012 16+

22:55 «Москвички» Докумен-
тальный цикл 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 
Драма. Россия, 2003 16+

02:50 «Москвички» Докумен-
тальный цикл 16+

03:50 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

05:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
Кулинарное шоу 16+

18:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 

06:20, 09:15, 10:05, 11:30, 13:15, 
14:05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 1-7 серии. 
Киноповесть. СССР, 1981. 
Режиссер — Алоиз Бренч. 
В ролях: Лилита Озолиня, 
Юозас Киселюс, Ромуал-
дас Раманаускас, Эдуард 
Павулс. Действие фильма 
происходит в Латвии и ох -
ватывает период 
с 1939 го   да до начала 
1970-х го  дов. События, 
происхо див шие в стране, 
по-раз ному повлияли 
на судьбы героев. Но всех 
их вела по жизни 
любовь — раз  брасывала 
и собирала, за   ставляла 
страдать и де  ла  ла самыми 
счастливыми 12+

09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» Боевик. СССР, 1989. 
Режиссер — Александр 
Муратов. В ролях: Нико-
лай Караченцов, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков, 
Владимир Еремин 16+

20:30 «ПРОРЫВ» Военная 
драма. Россия, 2006 12+

22:20, 23:15 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» Военная 
драма. СССР, 1986 12+

23:00 «Новости дня»
00:20 «ГЕНЕРАЛ» Военная 

драма. Россия, 1992 12+
02:25 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2» 

Комедия. 
Россия, 2006 12+

05:05 «Профессия — летчик-
испытатель» Докумен-
тальный фильм 12+

20:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая» 12+
10:30 «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 «Охотники 

за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
16:00 «Гадалка» 12+
17:35 «Слепая» 12+
18:00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» 16+

19:00 «Человек-невидимка. 
Алена Водонаева» 12+

20:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-
Великобритания, 2008. 
Режиссер — 
Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Джоан Аллен, 
Тайриз Гибсон 16+

22:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
Боевик. США, 2004 12+

23:30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
Триллер. США, 2006 16+

01:30 «Тайные знаки. 
Балерина для царских 
спален. Ма  тильда 
Кшесинская» 12+

02:30 «Тайные знаки.
Любовная революция 
Инессы Арманд» 12+

03:30 «Тайные знаки. Импе-
ратрица на час. Наталья 
Шереметевская» 12+

04:30 «Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон» 12+

05:15 «Тайные знаки. Ты бу -
дешь рисовать меня всю 
жизнь. Гала Дали» 12+

22:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия)

06:30 «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:40 

«Новости»
07:05, 11:20, 15:45, 00:05 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00 «Дакар-2018» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12:00 Бобслей и скелетон. Ку  бок 

мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка 0+

12:35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка

13:20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая 
программа

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная 
программа

21:50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая 
программа 0+

22:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия)

00:35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

01:05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины 0+

02:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

05:35 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» 16+

19:30 «ГЕРАКЛ»

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «Дорожные войны» 16+
09:20 «ПАУК» Детектив. 

Россия, 2017 16+
11:20 «ПЯТНИЦКИЙ» Детектив. 

Россия, 2011 16+
16:00 «НОВИЧОК» Комедийный 

боевик. США, 1990 16+
18:30 «Решала» 16+
19:30 «ГЕРАКЛ» 

Фэнтези. США, 2014 12+
21:30 «КОНАН-ВАРВАР» 

Фэнтези. США, 2011 16+
23:30 «ПУТЬ ВОИНА» 

Фантастический боевик. 
США-Южная Корея -Новая 
Зеландия, 2010. 
Режиссер — Сын-му Ли. 
В ролях: Чан Дон Гун, Кейт 
Босворт, Джеффри Раш. 
Великий воин Янг — 
живая легенда, рожденная 
на поле боя. Он был так 
силен, что ни одна армия 
не могла его победить. 
Однажды, уничтожая вра-
гов своего клана, самурай 
отказался убить малень-
кую девочку, за что его 
ждет смертный приговор. 
С младенцем на руках он 
бежит в Новый Свет, 
в Америку, и находит убе-
жище в захолустном 
городке, жители которого 
живут в постоянном стра-
хе перед бандой безжа-
лостного Полковника 16+

01:30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
Детектив. 
США, 2009-2014 12+

03:00 «100 великих» 16+
04:55 «Лига «8FIGHT» Спортив-

ное соревнование 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

06:30 Фигурное катание. 
 Чемпионат Европы. Пары. 

Произвольная программа 0+
09:10, 17:35, 23:00 «Новости» 0+
09:15 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Динамо» (Курск) — 
«Бурж» (Франция) 0+

10:55 «Непобедимая держава» 0+
11:40 «Вид сверху» 0+
12:10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа

16:45 «Спортивный детектив» 16+
17:40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Произвольная программа.

21:55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-2017 
по европейским танцам среди 
профессионалов 0+

23:05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

01:45 Волейбол. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) — «Ло  -
комотив» (Новосибирск) 0+

03:35 Мини-футбол. ФОНБЕТ — 
Чемпионат России. 
«Тюмень» — «Ухта» 0+

05:30 Парусный спорт 0+

03:00 Теннис. 
Australian Open. 
Пятый день. Прямая 
трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. 

Australian Open. 
Пятый день. 
Прямая трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:30 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция

17:45, 21:00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Чемпионат мира по полетам. 
Оберстдорф. 
Прямая трансляция

19:45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант

22:00 Снукер. «Мастерс» Лондон. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

01:30 Ралли-рейд. 
«Дакар» 13-й этап

02:00 Теннис. 
Australian Open. 
Пятый день

02:45 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 02:00 «Путешествие 
Гамильтона. История 
маленького ламантина» 12+

07:00, 17:00, 03:00 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 04:00 «Чудесный мир 
щенков» 12+

10:00 «Кастинг Баженова 12+
11:00 «Деревенские гастроли» 12+
12:00 «Рассказы о дикой природе 

из деревни» 12+
13:30 «Бионика. Инстинкты» 12+
14:00 «Дикая природа Таиланда. 

Тропический юг» 12+
15:00 «Хабургаев в натуре» 12+
16:00 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом Аттенборо. 
Франкенштейны мира живот-
ных. Ориентирование 
на местности» 12+

18:00 «Лесная планета» 12+
19:00 «Все как у зверей» 12+
20:00 «Охотники. 

Самая трудная задача» 12+
21:00 «Про животных и людей» 12+
22:00 «Райские птицы» 12+
23:00 «Хабургаев в натуре» 12+
00:00 «Панды-малыши» 12+
01:00 «Живые символы планеты. 

Узбекистан» 12+

06:00 «Рекорды «Моей планеты» 
Самые странные дороги» 12+

06:30, 14:10 «Шпионы в дикой при-
роде. Шалости» 12+

07:30 «Карнавал в Виллингене. 
Пятый сезон» 12+

08:30 «В поисках приключений» 12+
09:20 «Рекорды «Моей планеты» 12+
10:20 «Человек мира. В бананово-

лимонном…» 12+
11:15 «Танцующая планета» 12+
12:15 «В поисках приключений» 12+
13:05 «Один день в городе» 12+
13:40 «Без ума от путешествий» 12+
15:10, 23:00 «Карнавал в Оруро. 

Священный танец» 12+
16:10, 00:00 «В поисках приключе-

ний. Замбия» 12+
17:05, 00:55 «Рекорды 

«Моей планеты» 12+
18:05, 01:55 «Человек мира. 

В бананово-лимонном…» 12+
19:05, 03:00 «Танцующая планета. 

Куба. Румба» 12+
20:05, 04:05 «В поисках 

приключений 12+
21:00, 05:00 «Один день в городе» 12+
21:30, 05:35 «Без ума от путеше-

ствий. Сантьяго-де-Чили» 12+
22:00 «Шпионы в дикой природе» 12+

06:00, 10:00 «Братья по трясине: 
Любовь и питон» 12+

06:30, 10:30 «Братья по трясине: 
Стреляный воробей» 12+

07:00, 15:00, 00:00 «Дома 
на деревьях» 12+

08:00 «Плохой пес: Бессовестные 
грязные собаки» 12+

09:00, 13:00 «Природа Ближнего 
Востока: Аравия» 12+

11:00, 16:00 «Китовые войны: 
Разжигатели международных 
конфликтов» 16+

12:00, 17:00 «Китовые войны: 
Мы хулиганы» 16+

14:00, 23:00, 05:13 «Дикие и опас-
ные: Китовый дозор» 16+

18:00, 01:00 «Плохой пес: 
Кошки и большие 
неприятности» 12+

19:00, 01:55 «Братья по трясине: 
Воины по выходным» 12+

19:30, 02:20 «Братья по трясине: 
Спецдоставка» 12+

20:00, 02:50 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

21:00, 03:38 «Спасая слонов: Одно 
оружие, один слон» 16+

22:00, 04:25 «Природа Ближнего 
Востока: Иордания» 12+

06:00 «Махинаторы: 
Джип CJ7» 12+

07:00 «Как это устроено?» 12+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50 «Охотники 

за складами» 16+
09:00 «Харли и братья 

Дэвидсон» 16+
12:00 «Голые и напуганные: 

Крокодилье логово» 16+
13:00 «Как это устроено?» 12+
15:00 «Махинаторы: 

Джип CJ7» 12+
16:00 «Золотая лихорадка: 

Из пепла» 16+
17:00, 03:30 «Быстрые 

и громкие» 16+
18:00, 23:00 «Золотая лихорадка: 

Золотые миллионы» 16+
19:00, 04:20 «Как это устроено?» 12+
20:00, 02:40 «Махинаторы: Alfa 

Romeo Spider Veloce 
2000 года» 12+

22:00 «Космические ЧП: 
Пробоина» 12+

00:00 «В погоне за классикой: 
Ни газа, ни дыма» 12+

00:25 «В погоне за классикой» 12+
00:55 «Солдаты неудачи» 16+
05:10 «Голые и напуганные: 

Крокодилье логово» 16+
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06:10	 «Марс атакует!» 
Фантастическая комедия. 
США, 1996 12+

08:15	 «Такси 4» Комедийный бое
вик. Франция, 2007 12+

10:05	 «Жестокие игры» 
Мелодрама. США, 1999 16+

12:00	 «Улыбка Моны Лизы» 
Мелодрама. США, 2003 12+

14:20	 «Одержимость» Музыкальная 
драма. США, 2014 16+

16:25	 «Обреченные обрученные» 
Романтическая комедия. 
Кипр, 2014 16+

18:10	 «Марс атакует!» Фантасти чес
кая комедия. США, 1996 12+

20:10	 «Дивергент» Фантастические 
приключения. США, 2014 12+

22:50	 «Девятки» Фантастическая 
драма. США, 2007 16+

00:45	 «Законы привлекательности» 
Романтическая комедия. 
ИрландияВеликобритания
Германия, 2004 12+

02:40	 «Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса» Вес
терн. СШАКанада, 2007 16+

05:35	 «Разум и чувства» 
Мелодрама. Великобритания
США, 1995 12+

06:20	 «Гидравлика»  
Драма. 2010 16+

08:20	 «Бармен»  
Комедия. 2015 16+

10:10	 «Ковчег»  
Комедия. 2002 12+

12:00	 «Еще люблю, еще надеюсь» 
Мелодрама. 1984 12+

13:30	 «Иван сын Амира»  
Драма. 2013 16+

16:20	 «Письма из прошлого» 
Детективная  
мелодрама. 2016 16+

18:25	 «Мужчина с гарантией» 
Романтическая  
комедия. 2012 16+

20:20	 «Огни большой деревни» 
Комедия. 2016 12+

22:10	 «Бабло»  
Криминальная  
комедия. 2011 16+

00:05	 «Убежать, догнать,  
влюбиться»  
Романтическая  
комедия. 2015 12+

01:50	 «Географ глобус пропил» 
Драма. 2013 16+

04:20	 «Письма из прошлого» 
Детективная мелодрама. 
2016 16+

05:00, 13:00, 21:00	«Близнецы»  
14 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00	«Господатовари
щи. Неуловимый» 1 серия. 
Криминальная драма 12+

07:00, 15:00, 23:00	«Брак 
по завещанию»  
2 серия. Мелодрама 16+

08:00, 16:00	«Любительница 
частного сыска Даша Василь
ева2. Фильм 5» 2 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

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

11:00, 19:00	«Спальный район» 111 
и 112 серии. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«Спальный рай
он» 113 серия. Мелодрама 12+

12:20, 20:20, 03:20	«Спальный рай
он» 114 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева2. 
Фильм 5» 3 серия. 
Ироничный детектив 16+

02:00	 «Татьянин день» 
 203 серия. Мелодрама 12+
04:00	 «Катина любовь»  

1 серия. Мелодрама 16+

06:00	 «Как козлик землю держал», 
«Вот так тигр!», «Жилбыл 
пес», «Гадкий утенок» 
Мультфильмы 0+

07:00	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

07:30	 «Леонардо» Мультфильм 0+
08:00	 «Барашек Шон» Мультсериал 0+
09:00	 «Ералаш» 0+
10:30	 «Папины дочки» 101125 се  

рии. Комедия. Россия 16+
22:00	 «Теория большого взрыва» 103

105 серии. Комедия. США 16+
23:15	 «Выжить после» 24 серия. 

Фантастическая драма. 
Россия. Ослепленные жаждой 
власти, руководители 
«Вершины» затевают опас
ную игру с мураниями, не 
подозревая, чем могут  
закончится попытки манипу
лировать ими 16+

00:15	 «Кадетство» 125 и 126 серии. 
Драма. Россия 16+ 

02:00	 «Ранетки» 134 и 135 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма 16+

03:55	 «Бесподобная» 120 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

04:50	 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00	 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:05	 «Юная» Комедийная 
мелодрама. США 16+

07:30	 «Правила моей кухни» 16+
08:30	 «Правила моей пекарни» 16+
09:35	 «Отчаянные домохозяйки» 

Комедийная мелодрама.  
США 16+

11:05	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

12:35	 «Правила моей кухни» 16+
13:35	 «Открой глаза» 

Фантастическая драма. 
ИспанияФранция 
Италия, 1997 16+

15:35	 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

17:05	 «Месть» Драма. Турция 16+
19:00	 «Правила моей кухни» 16+
20:00	 «Один день» Драма. США

Великобритания, 2011 16+
21:45	 «Идеальный незнакомец» 

Триллер. США, 2007 16+
23:25	 «Выходные!» 16+
00:50	 «Юная» Комедийная 

мелодрама. США 16+
03:20	 «Образцовые бунтарки» 

Драма. США 16+
04:10	 «Месть» Драма. Турция 16+

06:00, 02:25	«Воспитывая Хоуп» 
Комедия. США 16+

06:25, 09:45, 16:25, 03:40	
«Супермамочка» 16+

07:15, 14:45, 22:15	«Теория большо
го взрыва» Комедия. США 16+

08:05, 13:55, 19:45	«Сообщество» 
Комедия. США 16+

08:55, 13:05, 18:05	«Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:35, 15:35	«Последний настоящий 
мужчина» Комедия. США 16+

11:25, 17:15, 02:51	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:55, 23:55	«Друзья» 
Комедия. США 16+

20:35	 «Майк и Молли»  
Комедия. США 16+

21:25	 «Голдберги»  
Комедия. США 16+

23:05	 «Южный Парк»  
Мультсериал 18+

00:45	 «Непригодные для свиданий» 
Комедия. США 16+

01:35	 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. США 16+

04:30	 «Новая жизнь Рокко» 
Мультсериал. США 6+

05:20	 «Шоу Рена и Стимпи» 
Мультсериал. США 12+

06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
15:00,	18:00	«Новости»

06:05, 18:20	«БизнесПетербург»
06:10	 «В мире мифов 

и заблуждений» 12+ 
07:10,	 19:25,	21:45	«Малые родины 

большого Петербурга» 6+ 
07:35	 «Вектор успеха» 12+ 
07:45, 23:00	«Культурная  

эволюция» 16+
08:00	 «Хорошее утро»
10:05, 13:20	«Принцесса цирка» 0+
13:15, 15:15	«Новости спорта»
13:45	 «Петрушка и Вятская 

игрушка» Мультфильм 0+
14:00	 «Петербургская губерния» 12+ 
15:20,	 18:25	«Чудеса России» 12+ 
17:30	 «Полезная консультация»
19:40	 «Королева Марго» 16+
22:00	 «Пульс города» 6+
23:20, 05:10	«Окно в кино» 16+ 
23:50	 «Легендарные кинокомедии» 12+ 
01:00	 «За спичками» Комедия. 

СССР, 1970 12+
02:55	 «Труффальдино из Бергамо» 

Музыкальная комедия 12+
05:40	 «Аврора» Мультфильм 0+

06:00	 «Наше кино.  
История большой  
любви» 12+

06:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35	 «Любимые актеры» 12+
08:00, 13:15	«Метод Лавровой» 

2126 серии.  
Детектив. Россия 16+

13:00, 16:00	«Новости»
14:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
15:00	 «Дела семейные.  

Новые истории» 16+
16:15	 «Секретные материалы» 16+
17:10	 «Возвращение Мухтара2» 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Новости»
19:20	 «Буду верной женой»  

14 серии. Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

23:10	 «Сказка о потерянном  
времени» Сказка.  
СССР, 1964 0+

00:40	 «Держись, шоубиз!» 16+
01:10	 «Испытательный срок» 

Мелодрама. Россия, 2014 16+
03:10	 Мультфильмы 0+

05:05, 14:05, 21:05	«За дело!» 12+
06:00, 12:05	«Большая страна: 

открытие» 12+
06:40, 09:45, 12:45	«Активная 

среда» 12+
06:50, 16:15	«Вспомнить все» 

Программа Л. Млечина 12+
07:30	 «Возвращение блудного 

попугая», «Кентервильское  
приведение» 12+

08:00, 13:15	«Календарь» 12+
08:45, 15:20	«Легенды о короле 

Артуре. Камелот» 12+
09:35, 16:45	«Знак равенства» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00	«Новости»
10:05, 22:00	«Двое из ларца. Аромат 

лжи» Детектив. Россия 12+
11:05	 «Двое из ларца»  

Детектив. Россия 12+
11:45	 «Возвращение блудного  

попугая» 12+
17:00, 01:45	«ОТРажение» 12+
23:30	 «Лето Господне. Крещение» 12+
00:00	 «Александр Невский» 

Историческая драма.  
СССР, 1938 12+

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
11:10	 «Хороший врач» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей3» Иро
ничный детектив. Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
15:35	 «4дшоу» 16+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:05	 «Метод Фрейда» 9 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00	 «Метод Фрейда» 10 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
23:00	 «На пути к сердцу» 9 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
23:50	 «На пути к сердцу» 10 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
00:40	 «Самое яркое» 16+
02:20	 «Все просто!» 12+
03:15	 «4дшоу» 16+
04:00	 «Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:00	 «Вечный зов» Драма.  

СССР, 19731983 12+
12:15, 05:00	«Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:10, 03:30	«Тайны кино.  

«Гусарская баллада» 12+
14:05, 05:45	«Вспомнить все» 12+
14:20	 «Моя морячка»  

Комедия. СССР, 1991 12+
15:50	 «Парижские тайны» 

Приключения.  
ФранцияИталия, 1962 6+

17:55, 01:45	«Мисс Фрайни Фишер» 
Детектив. Австралия 16+

20:00	 «Моя морячка» Комедия. 
СССР, 1991 12+

21:25	 «Вечный зов» Драма.  
СССР, 19731983 12+

22:35	 «Парижские тайны» 
Приключения.  
ФранцияИталия, 1962 6+

00:30	 «Раскрывая мистические 
тайны» 12+

01:15	 «Это понашему» 16+
04:15	 «Тайны кино.  

«Белое солнце пустыни» 12+

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

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Полезная 
и неполезная еда» 12+

10:35	 «Школа доктора 
Комаровского. Гормональные 
контрацептивы» 12+

11:10	 «Домашние животные:  
дикие сердцем.  
Скрытные существа» 12+

14:50	 «Мир природы:  
мамы и детеныши» 16+

15:40, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского. Сосудосу
живающие капли» 12+

16:20, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского. Энурез» 12+

21:00	 «Школа доктора Комаровс
кого. Права ребенка» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского. Худой  
и толстый ребенок» 12+

22:20	 «Птенец снегов.  
История пингвина» 12+

23:15	 «У папы вкуснее?!» 6+
02:00	 «Мамы в тренде» 6+

05:00	 «Пятница News» 16+
05:30,	 08:00	«Орел и Решка» 16+
07:30	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:00	 «Мир наизнанку.  

Латинская Америка» 16+
19:00	 «Духless» Драма. Россия, 2011. 

Режиссер — Роман Прыгунов. 
В ролях: Данила Козловский. 
Мария Кожевникова, Артем 
Михалков, Никита Панфилов. 
Обеспеченный топменеджер 
крупного банка считает, что его 
жизнь удалась. У него есть все 
для того, чтобы ярко прожечь 
свою жизнь. Только в этом 
замкнутом круге зарабатыва
ния денег он понимает, что что
то идет не так. И за всей мишу
рой разгульного времяпровож
дения стоит пустота… В этот 
момент в его жизни появляет
ся новый смысл 16+

20:30	 «Духless 2»  
Драма. Россия, 2015. 
Премьера на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

23:00	 «Срочная доставка»  
Триллер. США, 2012 16+

00:30	 «Телефонная будка» 
Триллер. США, 2002 16+

02:10	 «Пятница News» 16+
02:40	 «Мир наизнанку» 16+

05:00	 «Фактор страха» 16+
06:30	 «В теме» 16+
06:55	 «Дикий ангел» Сериал 16+
08:30	 «В теме» 16+
09:00	 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» 
Премьера! 16+

10:50	 «Обмен женами» 16+
17:30	 «Супермодель  

поукраински» 16+
19:30	 «Дикий ангел» Сериал 16+
20:50	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
22:30	 «В теме» Премьера! 16+
23:00	 «Я стесняюсь своего тела» 

Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пере
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально ли 
от нее избавиться? История 
больного от прибытия в кли
нику до обследований и опе
раций. Из заложников своего 
тела пациенты проекта пре
вратятся в уверенных людей, 
не стесняющихся  
самих себя 16+

00:40	 «Угадай мой возраст» 12+
01:35	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Фактор страха» 16+

06:00	 «Вжух» 16+
08:00, 09:00	«Comedy Woman 

Classic» 16+
08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 

Юмористическая программа 16+
11:00	 «Счастливы вместе. Ты 

сними, сними меня с забора 
От тюрьмы и от жены не за  
рекайся» Ситком. Россия 16+

12:00, 04:00	«Универ. Стипендия. 
Фантазии» Молодежная 
комедия. Россия 16+

13:00	 «Универ. Крутой Саня. 
Скрытая комната. День 
Рождения Тани. Шкаф. 
Аппендицит. Усатый Саня. 
Стрижка. Каратисты. Хомяки. 
Гошино радио. Джессика 
Альба. Голый папа» Моло
дежная комедия. Россия 16+

19:00	 «Наша Russia» Скетчком 16+
21:00, 02:00	«Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» Комедия. 
ВеликобританияСША
Франция, 2011 12+

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+

05:00	 «Ранние пташки» 
«Врумиз»,  
«Лунтик и его друзья»

07:00	 «С добрым утром,  
малыши!»

07:30	 «Кометадэнс»
07:35	 «Новые приключения  

пчелки Майи» 
08:25	 «Йоко» 
09:20	 «Завтрак на ура!»
09:50	 «Элвин и бурундуки» 
11:05	 «Мастерская  

«Умелые ручки»
11:25	 «Ниндзяго» 
12:15	 «Элвин и бурундуки» 
14:55	 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить»
15:25	 «Элвин и бурундуки» 
17:00	 «Подружки  

из Хартлейк Сити» 
17:50	 «Три кота» 
18:40	 «Мимимишки» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20:45	 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки»
23:30	 «Огги и тараканы» 
00:35	 «Привет, я Николя!» 
03:30	 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04:35	 «Лентяево» ТВшоу

TV 1000

ПЯТНИЦА

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

МИР

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

ОТР

СТС LOVE

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

МОСКвА
дОвЕРИЕ

PARAMOUNT 
COMEDY

МАМА

19января� ПЯТНИЦА

06:00	 «Машины сказки», «Приклю
чения пингвиненка Лоло»

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

«Барбоскины»
07:30, 11:00, 16:00, 20:30, 01:25	

«Маша и Медведь»
07:55, 11:20, 16:25, 20:55, 01:55	

«Машкины страшилки»
08:00, 13:00, 17:30, 22:30, 03:35	

«Фиксики»
08:25, 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, 00:00, 05:00	«Четверо в кубе»
10:25, 15:30, 21:00	«Мимимишки»
11:25, 16:30	«Смешарики»
12:00, 22:00, 02:25, 05:30	«Бумажки»
12:30	 «Гадкий утенок»,  

«МухаЦокотуха»
14:25, 19:00	«Лео и Тиг»
17:00	 «Винтик и Шпунтик — веселые 

мастера», «Чучеломяучело»
20:00	 «Машины сказки»
21:25	 «Тайна Диона»
01:00	 «Машины сказки», «Просто 

так», «Впервые на арене»
02:00	 «Гора самоцветов»
03:00	 «Маугли»

МУЛьТ

05:00	 «Котенок по имени Гав» 6+
05:20, 03:20	«Аладдин» 0+
05:45	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:15, 11:00	«Дружные мопсы» 0+
06:45, 12:15	«Леди Баг и СуперКот» 12+
07:45	 «Рапунцель: Новая история» 6+
08:40	 «Хранитель Лев» 0+
09:40	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
14:35	 «Горбун из НотрДама» 6+
16:20	 «Горбун из НотрДама 2» 6+
17:40	 «Олаф и холодное  

приключение» 0+
18:05	 «Феи: Тайна Зимнего леса» 

ДиньДинь и ее подруги всег
да боялись пересекать грани
цу с Зимним лесом, ведь 
существует поверье, что там 
очень опасно. В один пре
красный день ДиньДинь, 
сгорая от любопытства, под
ходит вплотную к лесу, и ее 
крылья неожиданно начинают 
блестеть и переливаться 0+

19:30	 «Атлантида 2:  
Возвращение Майло» 0+

21:00	 «Гравити Фолз» 12+
22:50	 «Принцесса льда» 12+
00:45	 «Золотой лед 4: Огонь и лед» 12+
02:20	 «Легенда об Искателе» 16+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

КАНАЛ  
DISNEY
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20:00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»

НТВ

05:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»  
Комедия. Россия, 2008 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» В жизни 

каждого человека рано или 
поздно появляется домашний 
питомец, который становится 
полноценным членом семьи. 
Однако, порой хозяева 
не понимают своих питомцев, 
а они — хозяев. Новая про-
грамма телеканала НТВ «Кто 
в доме хозяин» научит нахо-
дить общий язык с животны-
ми и справляться с самыми 
необычными проблемами — 
в этом телезрителям помогут 
профессиональные 
специалисты-зоопсихологи 
и кинологи. Премьера! 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» Самая 

аппетитная экспедиция рос-
сийского телевидения 
«Поедем, поедим!» и ее веду-
щий Джон Уоррен отправля-
ются в Эстонию! Хариз матич-
ный путешественник прогуля-
ется по самому древнему 
городу Северной Европы, 
в котором до сих пор топят 
печки, прокатится на вело-
сипеде-миксере и на огром-
ных спортивных качелях. 
А также попробует котлету 
из селедки под шубой и при-
готовит рыбку по-эстонски 0+

14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион.  

Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина» 16+

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20:00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»  
Боевик. Россия, 2014 16+

23:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 18+

00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Александр Пушной» 16+

01:55 «ДИКАРИ»  
Приключенческая комедия. 
Россия, 2006 16+

04:00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  
6 серия.  
Детектив. Россия, 2014 16+

14:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

06:00 «Новости»
06:10 «ZОЛУШКА»  

Комедия. Россия, 2012 16+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Лучше всех! Рецепты 

воспитания» Премьера!
11:20 «Смак» Гость программы — 

Андрей Макаревич 12+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»  

Комедия. СССР, 1954. 
Режиссеры — Алек сандр 
Ивановский, Надежда Коше ве -
рова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадоч ников, 
Леонид Быков. Своей безза-
ветной влюбленностью в цир-
ковое искусство Ле ноч ка 
смогла заразить мотогонщика 
Ермолаева. Они создают нова-
торский номер «Мотогонки 
под куполом цирка»

16:00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир 

17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18:00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 

22:25 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»  
Драма. Великобритания-США-
Испания, 2014. Режиссер — 
Ридли Скотт. В ролях: Кристиан 
Бейл, Джоэл Эдгертон, Джон 
Туртурро. Ветхозаветная исто-
рия о пророке Моисее и осво-
бождении еврейского народа 
из египетского плена. Моисей 
родился, когда фараон прика-
зал убивать всех новорожден-
ных мальчиков-евреев. Мать 
положила малыша в корзину 
и отправила вниз по Нилу 16+

01:10 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»  
Комедия. США, 2011. 
Режиссер — Пол Фиг. 
В ролях: Кристен Уиг, Майя 
Рудольф, Роуз Бирн 18+

03:25 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»  
Комедия. США, 1992

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»  

Музыкальная комедия.  
СССР, 1958

08:20 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:50 «БАРС И ЛЯЛЬКА»  
Детектив. Россия, 2014 12+

10:50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1956 12+ ➜

11:30 «События»
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1956  
(Продолжение) 12+

12:55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»  
Лирическая комедия.  
Россия, 2016 12+ ➜

14:30 «События»
14:45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»  

Лирическая комедия. Россия, 
2016 (Продолжение) 12+

17:05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»  
Мелодрама.  
Россия, 2016 12+ ➜

21:00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Призрак бродит по Европе» 

Специальный репортаж 16+
03:40 «Охота на ведьм» Докумен-

тальный фильм. Как выглядят 
и «работают» ведьмы XXI ве -
ка? В Казахстане и Румынии, 
России и Соеди ненных Шта-
тах? В чем отличие «белой» 
и «черной» магии? 16+

04:25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич прожил 
81 год. Подарил стране 
«Д'Артаньяна и трех мушкете-
ров», открыл для нашего кино 
множество замечательных 
артистов, считал себя счастли-
вым человеком. Но в послед-
нем своем интервью расска-
зал о том, что должен был 
умереть еще молодым — так 
же, как его близкий друг 
Владимир Высоцкий. Они вме-
сте пытались вырваться 
из алкогольного плена, вместе 
падали в пропасть… Высоц-
кий упал, а Юнгвальда-Хиль-
кевича спасла любовь 16+

05:15 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 
Документальный фильм 12+

17:05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 15:05 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»  

Комедия. СССР, 1979
08:25 «Дядюшка Ау», «Буренка 

из Масленкино» Мультфильмы
09:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»  

Драма. СССР, 1957
11:55 «Власть факта. 1968: год, 

«который потряс мир» Чего 
хотела молодежь 1968 года? 
В студенческих протестах при-
нимали участие общественные 
деятели всех мастей, с разными 
лозунгами — начиная с анархи-
стов и заканчивая неофашиста-
ми. Что изменилось после 
1968 года в культурном и поли-
тическом отношениях? Как 
было связано со студенческими 
волнениями дальнейшее разви-
тие капитализма? В программу 
включены сюжеты: 
«Компартия — молодежи»: как 
Пьер Паоло Пазолини воспри-
нял 1968 год»; «Жан-Поль 
Сартр и его оппоненты»; 
«Причины «Пражской весны». 
Гости в студии: Виталий 
Куренной, философ, культуро-
лог; Теймур Джалилов, историк

12:35 «Лето белого медведя»
13:30 «Пятое измерение»
14:00 «Моя Италия» Йонас Кауфман 

и Национальный симфониче-
ский оркестр  
Итальянского радио

15:05 «КОШКА НА  
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»  
Драма. США, 1958

16:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол -
гиным. «Г. Белых, Л. Панте-
леев. «Республика ШКИД»

17:30 «Искатели. Проклятая сабля 
Девлет-Гирея»

18:15 «Бионические полеты»
18:55 «ВОСТОК-ЗАПАД»  

Драма. Франция-Россия-
Испания, 1999 ➜

21:00 «Агора» Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким

22:00 «ИСПЫТАНИЕ»  
Драма. Россия, 2014 ➜

23:45 Концерт Пола Маккартни 
и группы Wings

00:45 «Лето белого медведя» 
01:40 «Искатели. Проклятая сабля 

Девлет-Гирея»
02:30 «Знакомые картинки», 

«Маленькая ночная симфо-
ния», «Великолепный Гоша» 
Мультфильмы для взрослых

14:05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»

04:35 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»  
«Мир женщин» Детектив. 
Россия, 2012 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+
14:05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»  

Мелодрама. Россия, 2015. 
Режиссер — Глеб Якубовский. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Петр Баранчеев, Анатолий 
Лобоцкий. Счастливая жизнь 
Веры заканчивается в один 
день. Вера узнает, что ее отец 
сядет в тюрьму по ложному 
обвинению в коррупции 
и убийстве. Вера намерена 
выяснить правду, найти насто-
ящих виновных в преступле-
ниях и вытащить отца 
из тюрьмы. Она устраивается 
работать в компанию, руково-
дитель которой и подставил 
ее отца, но неожиданно 
для себя влюбляется в своего 
главного врага 12+

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
Премьера! 12+

20:00 «Вести в субботу»
21:00 «РАСПЛАТА»  

Мелодрама. Россия, 2017. 
Режиссер — Анна Писаненко. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Елена Аросьева, Егор 
Кутенков. Семейная жизнь 
для Ларисы окончательно 
превратилась в кошмар. Муж 
страшно пил и бил ее. Сама 
Лариса из-за частых болезней 
маленькой дочери Танюшки 
не могла удержаться ни 
на одной работе. Жить было 
не на что. Во время очередно-
го запоя, когда муж снова уда-
рил Ларису, соседка решила 
помочь и познакомила герои-
ню со своими постояльца-
ми — семейной парой челно-
ков Мариной и Романом 12+

00:25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»  
Мелодрама. Россия, 2013 12+

02:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
3 и 4 серии.  
Драма. Украина, 2014 16+

РОССИЯ 1



20января СУББОТА

21:00 «47 РОНИНОВ» 

07:00 «ТНТ. Best» Юмористическая 
программа 16+

08:00 «ТНТ Music» Музыкальная 
программа 16+

08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 

Паранормальное шоу 16+
12:30 «САШАТАНЯ» 

«Видеорегистратор», 
«Трудовые сережки», 
«Фартовая черепаха» 
Комедия. Россия 16+

14:00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
6-15 серии. Комедия. 
Россия 16+

19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
Паранормальное шоу 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу 16+

21:00 «47 РОНИНОВ» 
Фантастический боевик. США, 
2013 12+

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

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

01:05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
Триллер. США, 2012. 
Режиссер — Джули Энн 
Робинсон. В ролях: Кэтрин 
Хайгл, Джейсон О’Мара, 
Дэниел Сунджата, Джон 
Легуизамо. Куда податься 
продавщице нижнего белья 
после увольнения? Конечно 
же, в охотницы за головами! 
Тем более, что охота нынче 
идет за беглым копом, 
который мало того убийца, так 
еще и ее бывший сожитель! 
Как говорится, «каблучки, 
макияж — и этот мир 
наш» 16+

02:55 «ТНТ Music» Музыкальная 
программа 16+

03:20 «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+

05:20 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу 16+

06:00 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:15 «Пластилиновая ворона», 
«Наш добрый мастер», 
«Братья Лю», «Петух 
и боярин», «Пастушка 
и Трубочист», «Ох и Ах», 
«Соломенный бычок», 
«Недодел и передел», 
«Невиданная, неслыханная», 
«Подарок для Слона», «Падал 
прошлогодний снег», 
«Осьминожки», «Крошка 
Енот», «Стрекоза и муравей», 
«В некотором царстве» 
Мультфильмы 0+

09:00 «Известия»
09:15 «СЛЕД» «Слепое вдохновение»,  

«Королевская кобра», «Девять 
жизней», «Одноклассницы»,  
«Добрые советы», «Мертвый 
живым не товарищ», «Свинг со 
смертью»,  «Бараний бунт»,  
«Ангел тьмы», «Мусор», 
«Главная роль», «Несущая 
смерть», «Укол», «Метки», 
«Минус два» Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

21:35 «СЛЕД» «Четвертая девушка» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

22:25 «СЛЕД» 
«Светочувствительность» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:10 «СЛЕД» «Библиотечное дело» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00 «Известия. Главное» 
Информационно-
аналитическая программа

00:55 «Моя правда. Татьяна 
Догилева» Документальный 
фильм 12+

02:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 
«Cквозное ранение» 
и «Стрелка» Детектив. Россия, 
2006 16+

00:55 «Моя правда. Татьяна 
Догилева»17:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

06:00 «Новаторы» Мультсериал 6+
06:15 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
06:40 «Алиса знает, что делать!» 

Мультсериал 6+
07:10 «Смешарики» Мультсериал 0+
07:20 «Семейка Крудс. Начало» 

Мультсериал 6+
07:50 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05 «Приключения Кота 

в сапогах» Мультсериал 6+
09:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» 
Юмористическое шоу 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+

12:30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
Фантастическая драма. США-
Великобритания-Канада-
Исландия, 2014 16+

15:50 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

16:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
Фантастический боевик. CША, 
2014 16+

18:55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
Фантастический боевик. США-
Гонконг-Китай-Канада, 
2016 16+

21:00 «ПАРКЕР» 
Боевик. США, 2012 16+

23:15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
Триллер. США, 1999 16+

01:30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 16+

03:20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
Комедия. Россия, 2014 16+

05:05 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
Комедия. Россия, 2015 16+

05:50 Музыка на СТС 16+

СТС

в  этот день  

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА

● 1920 год — родился режиссер 
Федерико Феллини («8 1/2») 

● 1934 год — родился композитор 
Владимир Дашкевич

● 1944 год — Великий Новгород 
освобожден от немецко-
фашистских захватчиков

● 1946 год — родился режиссер 
Дэвид Линч

● 1952 год — родилась певица 
Ирина Аллегрова

● 1952 год — родился режиссер 
Владимир Хотиненко

● 1958 год — на улицах Лондона 
установлены первые радары 
контроля за скоростью 
автомобилей

● 1963 год — родилась актриса 
Ингеборга Дапкунайте

● 1969 год — родился математик 
и «знаток» Максим Поташев

● 1976 год — родилась балерина 
и актриса Анастасия Волочкова

СОЛНЦЕ: восход 08:44 (Мск), 
10:38 (СПб); заход 16:38 (Мск), 
17:43 (СПб)
ЛУНА: восход 10:12 (Мск), 11:55 (СПб); 
заход 20:22 (Мск), 21:43 (СПб) 
3-й день растущей луны

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
СТС

Фантастический боевик. 
США-Гонконг-Китай-Канада, 2016. Режис-
сер — Дэйв Грин. В ролях: Меган Фокс, Уилл 
Арнетт, Лора Линни. Черепашки нашли свое 
предназначение в этом мире и стали защит-
никами своего города. Они навели порядок 
в Нью-Йорке и с чистой совестью могли от-
правиться на покой, но им вновь пришлось 
столкнуться с могущественным врагом.

18:55
фильм

«ИСПЫТАНИЕ»
Россия Культура

Драма. Россия, 2014. Режис-
сер — Александр Котт. В ролях: Елена Ан, 
Данила Рассомахин, Карим Пакачаков. 
Середина XX века. В стороне от аула жи-
вет механизатор с дочерью. Каждое утро 
он уезжает на работу, а на ее хрупкие пле-
чи ложится домашнее хозяйство. Несмо-
тря на уединенность их жилища, у девуш-
ки есть верный поклонник…

22:00
фильм

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»
ТВ-3

Триллер. Великобритания-
Германия-Франция-США, 2011. Режиссер — 
Хауме Кольет-Серра. В ролях: Лиам Нисон, 
Диана Крюгер, Дженьюэри Джонс.Успеш-
ный врач по дороге на берлинскую конфе-
ренцию попадает в страшную аварию. Пока 
он был в коме, кто-то присвоил себе его 
личность. Теперь он — «неизвестный», ко-
торого не узнает никто.

14:45
фильм

«СЛЕД ПИРАНЬИ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. 
Россия, 2014. Режиссер — Петр Олевский. 
В ролях: Артем Карасев, Наталья Дворец-
кая, Борис Драгилев. История начинается 
с личной трагедии Мазура — его жену 
Ольгу убивают. Мазур выясняет, что убий-
ца жены — хозяин охотничьей заимки, где 
устраивают охоту… на людей. Мазур на-
мерен отомстить

21:00
фильм

«БЕГЛЕЦ»
ТВ-3

Триллер. США, 1993. Режис-
сер — Эндрю Дэвис. В ролях: Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Сэла Уорд, Джулианна 
Мур. Доктор Ричард Кимбл, чикагский хи-
рург, ложно обвинен в убийстве жены. Пол-
ный решимости доказать свою невино-
вность, доктор бежит из тюрьмы. Он хочет 
сам привести своих преследователей — слу-
жителей закона — к настоящему убийце.

19:00
фильм

«47 РОНИНОВ»
ТНТ

Фантастический боевик. США, 
2013. Режиссер — Карл Ринш. В ролях: Киану 
Ривз, Хироюки Санада, Ко Сибасаки. Очень са-
мурайское кино по-голливудски. Японский 
феодал Асано поступил предусмотрительно, 
подарив жизнь и кров найденышу Каю. Годы 
спустя именно Кай станет во главе 47 меченос-
цев, которые отомстят за поруганную честь го-
сподина, не жалея живота своего. 

21:00
фильм

«ВОСТОК-ЗАПАД»
Россия Культура

Драма. Франция-Россия, 
1999. Режиссер — Режи Варнье. В ролях: 
Олег Меньшиков, Сандрин Боннэр, Сергей 
Бодров-мл, Катрин Денев. Судьба францу-
женки и ее мужа, эмигранта из России. По-
верив словам Сталина, они приезжают 
в СССР и становятся жертвами террора… 
Пытки и интриги, слежка и предательство, 
любовь и ревность…

18:55
фильм

«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. Россия, 
2016. Режиссер — Кира Ангелина. В ролях: Ал-
ла Юганова, Владимир Селезнев, Алена 
Хмельницкая. Даша Романова известна в го-
роде благодаря удивительному таланту: Даша 
умеет подобрать ключик к любому сердцу — 
с ее помощью свито немало семейных гнез-
дышек. Красивая, умная и обаятельная Ирина 
обращается к Даше за помощью.

12:55
фильм

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2016. Ре-
жиссер — Кира Ангелина. В ролях: Екатери-
на Семенова, Андрей Егоров, Алена Ивчен-
ко. Врач Людмила Корнеева для каждого 
пациента находит и время, и доброе слово. 
Она уверена: муж и дочь понимают ее, ничто 
не может угрожать семейному счастью. Не-
ожиданно Михаил задает себе вопрос: а ту 
ли женщину он выбрал?

17:05
фильм

«ПАРКЕР»
СТС

Боевик. США, 2012. Режис-
сер — Тейлор Хэкфорд. В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Дженнифер Лопеc, Майкл Чиклис. 
Паркер известен в криминальных кругах 
как беспощадный преступник, однако ма-
ло кто знает, что за маской кровожадного 
убийцы и вора скрывается справедливый 
и обладающий собственным моральным 
кодексом человек.

21:00
фильм

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
ТВ Центр

Комедийная мелодрама. СССР, 
1956. Режиссер — Надежда Кошеверова. 
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадоч-
ников. Выпускница мединститута Людочка 
выскакивает замуж за инженера Рыбаль-
ченко, чтобы после распределения остаться 
в Ленинграде. Но неожиданно муж дает со-
гласие на работу в Сибири, и бедной Людоч-
ке приходится следовать за ним.

10:50
фильм

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
СТС

Фантастический боевик. CША, 
2014. Режиссер — Джонатан Либесман. В ро-
лях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, Уильям Фих-
тнер. Нью-Йорк окутала тьма в виде Шреддера 
и его зловещего Клана Футов, у которого име-
ется железный контроль над всеми, от поли-
цейских до политиков. Будущее выглядит 
мрачным, пока не появляется четверка отвер-
женных братьев — черепашки-ниндзя. 

17:00
фильм

«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1955. Режис-
сер — Михаил Швейцер. В ролях: Николай Рыб-
ников, Нонна Мордюкова, Николай Сергеев. В 
основе сюжета — конфликт между комсо-
мольцем, передовым колхозником Федором и 
родителями его молодой жены, ярыми про-
тивниками колхозной жизни. Молодая жен-
щина оказывается между двух огней: страстно 
любимым человеком и семьей. 

21:00
фильм

«КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
РЕН ТВ

Боевик. Россия, 2009. Режис-
сер — Самвел Гаспаров. В ролях: Игорь 
Лифанов, Антон Пампушный, Никита Ар-
темов. Бывший оперативник попал на зо-
ну, откуда у него не было шансов выйти 
прежним. И он предает систему, списав-
шую его со счетов. Теперь он — беспо-
щадное орудие убийства в криминальной 
группировке.

00:20
фильм

«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
СТС

Авантюрная мелодрама. США, 
1999. Режиссер — Джон Мактирнан. В ро-
лях: Пирс Броснан, Рене Руссо, Дэнис Лири. 
Экстравагантный миллионер в поисках 
острых ощущений крадет из музея ше-
девр. Агент страховой компании, которой 
не хочется выплачивать 100 миллионов 
долларов, выезжает на место, чтобы по-
мочь полиции.

23:15
фильм

«БАБУШКИ 
НАДВОЕ СКАЗАЛИ»

Россия Культура
Комедия. СССР, 1979. Режиссеры — Юрий 
Клебанов, Валерий Харченко. В ролях: Борис 
Владимиров, Вадим Тонков, Владимир Басов, 
Евгений Весник. О приключениях артистов 
эстрады, встретившихся во время гастролей 
со своими героями, популярными персона-
жами советской эстрады 1970-х — Верони-
кой Маврикиевной и Авдотьей Никитичной.

07:05
фильм



21:00 «СЛЕД ПИРАНЬИ»

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

08:00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
Комедийный боевик. 
Гонконг, 1991. 
Режиссеры — Ринго Лам, 
Цуй Харк. В ролях: Джеки 
Чан, Мэгги Чун, Тедди 
Робин Кван. История двух 
близнецов, которые после 
рождения оказались 
на разных концах света. 
Один из них стал знаме-
нитым музыкантом, а вто-
рой зарабатывает 
на жизнь в автомас терс-
кой и увлекается боевыми 
искусствами 16+

09:55 «Минтранс» Премьера! 16+
10:40 «Самая полезная про-

грамма» Премьера! 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:30, 16:35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. Премьера! 16+

19:00 «Засекреченные списки. 
Голая правда: 7 грязных 
скандалов» Докумен-
тальный спецпроект. 
Премьера! 16+

21:00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
Приключенческий 
боевик. Россия, 2014 16+

00:20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
Боевик. Россия, 2008 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

00:30 «БАБНИК»

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

Криминальная мело-
драма. Россия, 2011 16+

10:15 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
1-4 серии. 
Криминальная мело-
драма. Россия, 2011 16+

14:05 «ВОРОЖЕЯ» 1-4 серии. 
Мелодрама. Украина, 
2007. Режиссер — Игорь 
Шевченко. В ролях: Анна 
Здор, Эмилия Спивак, 
Татьяна Кравченко. Неу-
дачи преследуют Женю со 
всех сторон: бросил лю -
бимый мужчина, с работы 
уволили, хозяйка квар-
тиры требует оплату, по -
мощи от отца нет. Чтобы 
решить свои финансовые 
проблемы, Женя решила 
воспользоваться тем 
обстоятельством, что ее 
бабушка в свое время 
владела древними таин-
ствами ворожбы и навер-
няка передала свой дар 
любимой внучке 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

Историческая мелодра ма. 
Турция, 2011-2014 16+

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАБНИК» 

Комедия. СССР, 1990 16+
01:55 «УРОК ЖИЗНИ» Мело-

драма. СССР, 1955 16+
04:05 «Кризисный менеджер» 

Реалити-шоу 16+
05:05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

15:30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»

06:00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» Приклю-
чения. СССР, 1977

07:15 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
Сказка. СССР, 1975

09:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным» 
Премьера! 6+

09:40 «Последний день. 
Владимир Зельдин» 12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Матильда 
Кшесинская» Доку-
ментальный сериал 12+

11:50 «Улика из прошлого. 
Иван Грозный» 16+

12:40 «Секретная папка. Мар-
шал и мадонна. История 
одной победы» 12+

13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 «Секретная папка. Мар-

шал и мадонна. История 
одной победы» 12+

13:40 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 
Сказка. СССР, 1969

15:30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА  -
МУЖ» Комедия. СССР, 1985

17:00, 18:25 «ДАУРИЯ» 
Драма. СССР, 1971 6+

18:10 «Задело!» 
21:00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

Драма. СССР, 1955 
23:00 «Новости дня»
23:20 «Десять фотографий. 

Алексей Ягудин» 6+
00:05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

Детектив. СССР, 1974 6+
02:05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

Детектив. СССР, 1975 6+
04:05 «ГРАЧИ» Криминальная 

драма. СССР, 1982 12+

19:00 «БЕГЛЕЦ»

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «СКОРПИОН» 6-9 серии. 

Боевик. США, 2014 16+
13:45 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ- 2018» 
3 серия. Фантастический 
триллер. США, 2017 16+

14:45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
Триллер. США, 2011 16+

17:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-Велико-
британия, 2008 16+

19:00 «БЕГЛЕЦ» Детективный 
триллер. США, 1993. 
Режиссер — Эндрю 
Дэвис. В ролях: Харрисон 
Форд, Томми Ли Джонс, 
Андреас Катсулас. Хирург 
Ричард Кимбл доволен 
своей жизнью. Но однаж-
ды счастью приходит ко  -
нец. Неизвестный прони-
кает в дом Кимбла и уби-
вает его жену. По сте -
чению обстоятельств 
хирург оказывается глав-
ным подозреваемым 16+

21:30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
Боевик. США, 1998 16+

00:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
Боевик. США, 2004 12+

01:30 «Тайные знаки. 
Шпионка или принцесса? 
Мата Хари» 12+

02:30 «Тайные знаки. Вера Холод-
ная. Расплата за славу» 12+

03:30 «Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. 
Евангелист Лука» 12+

04:30 «Тайные знаки. Бриллиан-
товая мафия СССР» 12+

05:15 «Тайные знаки. Ограб-
ление под присягой» 12+

13:35, 15:55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду

06:30 «Заклятые соперники» 12+
07:00 «Все на Матч! 

События недели» 12+
07:30 «ПАРНЫЙ УДАР» 

США, 1992 12+
09:30, 12:50 «Дакар-2018» 12+
10:00, 11:45, 13:00 «Новости»
10:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
11:50 «Автоинспекция» 12+
12:20 «Все на футбол!» 

Афиша 12+
13:05, 20:10, 00:40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
13:35, 15:55 Фигурное катание. 

Танцы на льду. Произ-
вольная программа

15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17:40 «Сильное шоу» 16+
18:10 Футбол. «Реал» (Мад-

рид) — «Депортиво»
20:25 Футбол. «Манчестер 

Сити» — «Ньюкасл»
22:25 Фигурное катание. 

Женщины. Произвольная 
программа 0+

01:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Транс-
ляция из Словении 0+

03:05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима про-
тив Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена

23:00 «ОМЕН»

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

Детектив. 
США, 2009-2014 12+

10:40 «ДОКТОР ХАУС» 
Драма. США, 2004-2012 
16+

14:00 «ПАТРИОТ» Боевик. США, 
2000. Режиссер — Роланд 
Эммерих. В ролях: Мел 
Гибсон, Хит Леджер, Джо-
эли Ричардсон. Южная 
Каролина, 1776 год. 
Великобритания ведет 
войну против Америки, 
борющейся за свою неза-
висимость. Бенджамин 
Мартин, имеющий бога-
тый боевой опыт, отказы-
вается воевать в составе 
добровольческой мили-
ции, чтобы сохранить 
жизни своих семерых 
детей, которых после 
смерти жены он воспиты-
вает один. Старший сын, 
не послушав отца, запи-
сывается добровольцем, 
и война сама приходит 
в дом Мартина 16+

17:20 «ПУТЬ ВОИНА» 
Фантастический боевик. 
США-Южная Корея-Но -
вая Зеландия, 2010 16+

19:10 «КОНАН-ВАРВАР» 
Фэнтези. США, 2011 16+

21:10 «ГЕРАКЛ» 
Фэнтези. США, 2014 12+

23:00 «ОМЕН» Фильм ужасов. 
Великобритания-
США, 1976 18+

01:10 «ДОКТОР ХАУС» Драма. 
США, 2004-2012 16+

05:00 «Лига 8FIGHT» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

06:30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

09:10, 18:00, 23:00 «Новости» 0+
09:15 Баскетбол. Лига чемпионов 

ФИБА. Мужчины. «Ювентус» 
(Литва) — «Енисей» (Россия) 0+

11:10 Натурбан. Кубок мира 0+
11:50 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Надежда» (Россия) 0+

13:35 Фигурное катание. Танцы на льду. 
Произвольная программа

17:00 «Вид сверху» 0+
17:30 Спортивное метание ножа. 

Чемпионат мира 0+
18:05 «Десятка!» 16+
18:25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Произвольная программа

22:30 «Спортивный заговор» 16+
23:05 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа 0+

01:50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (СПб) — 
«Урал» (Уфа) 0+

03:50 Футбол. Звезды России — 
Звезды Италии 0+

05:25 Парусный спорт 0+

03:00 Теннис. Australian Open. Шес-
той день. Прямая трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. Australian Open. Шес-

той день. Прямая трансляция
13:30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск

15:00 Теннис. Australian Open. Шес-
той день. Прямая трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования

17:45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Чемпионат мира 
по полетам. Оберстдорф

19:45 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования

20:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Скоростной спуск

21:30 «Пункт назначения»
22:00 Снукер. «Мастерс» Лондон. 

1/2 финала
01:30 Ралли-рейд. «Дакар» 14-й этап
02:00 Теннис. Australian Open. 

Шестой день
02:30 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 16:00, 02:00 «Животные-
родители. В одиночку» 12+

07:00, 17:00, 03:00 «Бионика. 
Невидимые» 12+

07:30, 17:30, 03:30 «Бионика. 
Власть паутины» 12+

08:00, 18:00, 04:00 «Дикая природа 
Таиланда. Центральный 
Таиланд» 12+

09:00, 19:00, 05:00 «Хабургаев в на -
туре. Бобро пожаловать!» 12+

09:30, 19:30, 05:30 «Хабургаев 
в натуре. Между Волгой 
и Каспием» 12+

10:00, 20:00 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом Аттенборо. 
Детеныши экстремалы. При-
рожденные математики» 12+

11:00, 21:00 «Звериный репортер» 12+
12:00 «Призрачный медведь» 12+
13:00, 23:00 «Все как у зверей. 

Паразиты» 12+
13:30, 23:30 «Все как у зверей. 

Мимикрия» 12+
14:00, 00:00 «Охотники. В тисках 

времен года» 12+
15:00, 01:00 «Про животных 

и людей. Таиланд. В поисках 
белого слона» 12+

22:00 «Призрачный медведь» 12+

06:00, 13:30, 23:00 «Один день 
в городе. Таллин» 12+

06:30 «Танцующая планета» 12+
08:30, 04:35 «В поисках приключе-

ний. Словения» 12+
09:20, 19:35 «В поисках приключе-

ний. Новая Зеландия» 12+
10:10 «В поисках приключений. 

Италия» 12+
11:00, 18:40 «В поисках приключе-

ний. Индонезия» 12+
11:55, 01:05 «Без ума от путеше-

ствий. Нью-Йорк. Мехико» 12+
13:00, 22:25, 05:30 «Один день 

в городе. Ереван» 12+
14:00 «Шпионы в дикой природе. 

Любовь» 12+
15:00 «Шпионы в дикой природе. 

Ум» 12+
16:00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Экипаж» 12+
16:55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Неудержимые» 12+
17:45 «Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Приключения капитана 
Врунгеля» 12+

20:30 «Шпионы в дикой природе» 12+
23:30 «Один день в городе» 12+
02:05 «Без ума от путешествий» 12+
03:40 «Шпионы в дикой природе» 12+

06:00 «Китовые войны» 16+
07:00, 22:00 «Дикие и опасные: 

Происшествие в Берлинском 
зоопарке» 16+

08:00, 23:00 «Дикие и опасные: 
Игры с акулами» 16+

09:00 «Дикие и опасные» 16+
12:00 «Нападение акул» 16+
13:00 «Монстры Аляски: Тигр 

на Аляске» 12+
14:00 «Дикие нравы Норт Вудса: 

Быстрое реагирование» 16+
15:00 «Сафари-парк Крюгер» 12+
16:00 «Питомцы на диете: Жирный 

кот и пухлый чихуахуа» 12+
17:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Амазонка» 12+
18:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Анды» 12+
19:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Венесуэла» 12+
20:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Пантанал» 12+
21:00 «В дебрях Латинской 

Америки: Патагония» 12+
00:00 «Братья по трясине» 12+
04:25 «Большие и страшные: 

Птицы» 12+
05:13 «Большие и страшные: 

Тигры» 12+

06:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 13:00 «В погоне за 

классикой» 12+
08:00 «Грандиозные машины 

Аляски: Воины последнего 
рубежа» 12+

09:00 «На краю Аляски: Сделка 
с дьяволом» 16+

10:00 «Бушкрафт: лесная лига» 12+
11:00 «Гаражный ремонт» 12+
12:00, 05:10 «Прирожденные 

механики: Шестизначная 
тачка» 12+

14:00 «Охотники за реликвиями» 16+
18:00 «Золотая лихорадка» 16+
00:00 «Скованные: Кадьякский 

архипелаг, Аляска» 16+
00:55 «Скованные: Заводь 

аллигаторов, Луизиана» 12+
01:50 «Скованные: Грейт-Смоки-

Маунтинс, Северная 
Каролина» 16+

02:40 «Как это сделано? Спецвыпуск: 
турбо: Без границ» 12+

03:30 «Как это сделано? 
Спецвыпуск: турбо: 
Полная защита» 12+

04:20 «Как это сделано? 
Спецвыпуск: турбо: Основы 
автомобилестроения» 12+
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08:10 «Девятки» Фантастическая 
драма. США, 2007 16+

10:05 «Законы привлекательности» 
Романтическая комедия. 
Ирландия-Великобритания-
Германия, 2004 12+

11:50 «Дивергент» 
Фантастические приключе-
ния. США, 2014 12+

14:30 «Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса» 
Вестерн. 
США-Канада, 2007 16+

17:30 «Разум и чувства» 
Мелодрама. Великобритания-
США, 1995 12+

20:10 «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» Фантастический 
триллер. США, 2015 12+

22:25 «Мачеха» Трагикомедия. 
США, 1998 12+

00:50 «Без изъяна» Триллер. 
Великобритания-
Люксембург, 2007 16+

02:50 «Строго на запад» Вестерн. 
Великобритания-Новая 
Зеландия, 2015 18+

04:15 «Ключ от всех дверей» 
Фильм ужасов. США-
Германия, 2005 16+

06:20 «Огни большой деревни» 
Комедия. 2016 12+

08:05 «Бабло» 
Криминальная 
комедия. 2011 16+

09:50 «Убежать, догнать, влюбить-
ся» Романтическая 
комедия. 2015 12+

11:35 «Юность Петра» 
Историческая 
драма. 1980 12+

14:25 «Географ глобус пропил» 
Драма. 2013 16+

16:45 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

18:35 «Глухарь в кино» 
Криминальная 
комедия. 2010 16+

20:20 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

22:10 «Кандагар» 
Драма. 2008 16+

00:20 «Гетеры майора Соколова» 
Военная драма. 2014 12+

02:20 «A зори здесь тихие» 
Военная драма. 2015 12+

04:30 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

05:00, 13:00, 21:00 «Близнецы» 
15 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00 «Господа-товари-
щи. Неуловимый» 2 серия. 
Криминальная драма 12+

07:00, 15:00, 23:00 «Брак 
по завещанию» 
3 серия. Мелодрама 16+

08:00, 16:00 «Любительница 
частного сыска Даша Василь-
ева-2. Фильм 5» 3 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

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

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

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

12:00, 20:00, 03:00 «Катина любовь» 
1 серия. Мелодрама 16+

00:00 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2. 
Фильм 5» 4 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

04:00 «Катина любовь» 
2 серия. Мелодрама 16+

06:00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Коля, Оля 
и Архимед», «Летучий 
корабль» Мультфильмы 0+

07:00 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

07:30 «Леонардо» Мультфильм 0+
08:00 «Барашек Шон» Мультсериал 0+
09:00 «Ералаш» 0+
10:30 «Моя прекрасная няня» 92-114 

серии. Комедия. Россия 16+
22:30 «Страшная любовь» 16+
23:00 «Старфон» Шоу знакомств 16+
23:30 «Выжить после» 25 серия. 

Фантастическая драма. Россия. 
В городе начинается новая 
жизнь — границы зараженной 
территории изменены. У людей 
появляется новый взгляд 
на мураний, и в «Вершине» 
тоже происходят глобальные 
перемены 16+

00:30 «Кадетство» 127 и 128 серии. 
Драма. Россия 16+ 

02:15 «Ранетки» 136 и 137 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма 16+

04:10 «Бесподобная» 121 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

05:05 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:05 «Правила моей пекарни» 16+
10:20 «Правила моей кухни» 16+
12:20 «Идеальный незнакомец» 

Триллер. 
США, 2007 16+

14:00 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

17:00 «Отчаянные домохозяйки» 
Комедийная 
мелодрама. США 16+

20:00 «Костюмер» 
Драма. 
Великобритания, 2015 16+

21:45 «Ромео и Джульетта» 
Мелодрама. 
Великобритания-Италия-
Швейцария, 2013 16+

23:35 «Последняя любовь 
на Земле» 
Фантастическая мелодрама. 
Великобритания-
Швеция-Дания-
Ирландия, 2010 16+

01:05 «Алиби» 
Криминальная драма. 
Норвегия 16+

05:00 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

06:00 «Друзья» Комедия. США 16+
08:05, 02:50 «Непригодные для сви-

даний» Комедия. США 16+
10:10 «Новенькая» 

Комедия. США 16+
12:15 «Две девицы на мели» 

Комедия. США 16+
12:40 «Американская семейка» 

Комедия. США 16+
13:05 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
13:30 «Просто нет слов» 

Комедия. США 16+
13:55 «Майк и Молли» 

Комедия. США 16+
14:45 «Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
16:50 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
18:55 «Голдберги» 

Комедия. США 16+
21:00 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
23:05 «Безумный спецназ» 

Комедия. США-
Великобритания, 2009 16+

00:45 «Южный Парк» 
Мультсериал 18+

04:30 «Шоу Рена и Стимпи» 
Мультсериал. США 12+

06:00, 12:35 Мультфильмы
06:35 «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» Военная 
драма. СССР, 1967 16+

08:10 «Порох» Военная драма. 
СССР, 1985 16+

10:00 «Пульс города» 6+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10, 21:00 «Time out» 6+ 
11:30 «Культурная эволюция» 16+ 
11:45 «Малые родины большого 

Петербурга» 6+
12:00 «Окно в кино» 16+ 
13:50, 15:10 «Моя прекрасная леди» 

Музыкальная мелодрама. 
США, 1964 12+

17:25, 18:15 «Завтрак у Тиффани» 
Мелодрама. США, 1961 12+

20:00 «Итоги недели»
21:20 «Театральная гостиная 

Рудольфа Фурманова» 16+
23:40 «Даурия» Приключения 16+
03:10 «Конец императора тайги» 

Приключения. СССР, 1978 16+
04:45 «Путешествие 

по бездорожью. Италия» 16+
05:40 «Айболит и Бармалей» 6+

06:00, 08:20, 03:45 Мультфильмы 0+
06:15 «Сказка о потерянном 

времени» Сказка. 
СССР, 1964 0+

07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Достояние республик. 

Меломания» 12+
10:45 «Гараж» 

Комедия. СССР, 1979 12+
12:40 «Любимые актеры. 

Фильм «Гараж» 12+
13:35 «Никита» Боевик. 

Франция-Италия, 1990 16+
16:15 «Единственный мужчина» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

19:00 «Новости»
20:00 «Единственный мужчина» 

5-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

23:45 «Буду верной женой» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

05:05, 11:45, 19:20 «Культурный 
обмен» 12+

05:55, 22:20 Концерт Виктора 
Зинчука 12+

07:30, 12:30 «Большая наука» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Гамбургский счет» 12+
09:00 «В стране невыученных 

уроков» 12+
09:20 «Всмотритесь в это лицо» 

Приключения. СССР, 1972 12+
11:05 «Дом «Э» 12+
11:30 «Новости Совета Федерации» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Марш Турецкого. Опасно 

для жизни. Синдикат килле-
ров» Детектив. Россия 12+

15:05 «Марш Турецкого» 
Детектив. Россия 12+

16:10 «Сломанная подкова» 
Детектив. СССР, 1973 12+

17:25 «Двое из ларца. Аромат лжи» 
Детектив. Россия 12+

20:05, 02:35 «Десять негритят» 
Детектив. СССР, 1987 12+

00:00 «Охота на принцессу» Исто ри-
ческая драма. Россия, 2011 12+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00, 14:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:20 «Все просто!» 12+
15:00 «Новости 360»
15:20 «Метод Фрейда» 1 серия. 

Детектив. Россия 16+
16:10 «Метод Фрейда» 2 серия. 

Детектив. Россия 16+
17:05 «Метод Фрейда» 3 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:05 «Метод Фрейда» 4 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Метод Фрейда» 5 серия. 

Детектив. Россия 16+
20:00 «Новости 360»
20:30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» Комедия. Россия, 2015 12+
22:00 «Золотой ключик» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2008 16+

23:35 «Самое яркое» 16+
02:30 «Все просто!» 12+
04:00 «Самое яркое» 16+
05:00 «Будни»

06:00 «Мультиутро» 0+
11:40 «Вера. Надежда. Любовь» 6+
12:10 «Раскрывая тайны звезд» 12+
13:00 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
16:50 «12 разгневанных мужчин» 

Драма. США, 1957. 
Режиссер — Сидни Люмет. 
В ролях: Генри Фонда, 
Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб. 
Юношу обвиняют в убийстве 
собственного отца, ему 
грозит электрический стул. 
Двенадцать присяжных 
собираются, чтобы вынести 
вердикт: виновен или нет 16+

18:30 «Бульвар Сансет» 
Драма. США, 1950 16+

20:30 «Трамвай «Желание» 
Драма. США, 1951 12+

22:40 «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 
Драма. США, 1966 16+

01:00 «Незабываемый роман» 
Драма. США, 1957 12+

02:55 «Метод Фрейда» 
Детектив. Россия 16+

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

10:00 «Школа доктора 
Комаровского. 
Обструктивный бронхит» 12+

10:35 «Школа доктора 
Комаровского. Увеличенные 
лимфоузлы» 12+

11:10 «Секреты близнецов» 
Документальный фильм 16+

14:45 «Птенец снегов. 
История пингвина» 
Документальный фильм 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского. 
Менингит» 12+

16:20, 03:25 «Школа доктора 
Комаровского. Йод» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского. 
Коровье молоко» 12+

21:35 «Школа доктора 
Комаровского. 
Ваш новорожденный» 12+

22:15 «Ваш дом в чужих руках» 12+
23:20 «У мамы вкуснее?!» 6+
02:00 «Мамы в тренде» 6+

05:00 «Орел и Решка» 16+
07:00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00 «Мир наизнанку. Япония» 16+
17:00 «Духless» 

Драма. Россия, 2011 16+
18:30 «Духless 2» Драма. Россия, 

2015 16+
21:00 «Телефонная будка» Триллер. 

США, 2002. Режиссер — 
Джоэл Шумахер. В ролях: 
Колин Фаррелл, Кифер 
Сазерленд, Форест Уитакер, 
Рада Митчелл, Кейти Холмс. 
Агент по имени Сью Шеферд 
заходит в телефонную будку, 
чтобы в тайне от жены позво-
нить одной начинающей актри-
се. После ненавязчивого разго-
вора раздается неожиданный 
звонок, и герой, находясь в за  -
мешательстве, решает взять 
трубку. Романтично настроен-
ный Сью и не подозревал, во 
что выльется его поступок 16+

23:00 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

01:00 «Большой год» 
Приключенческая комедия. 
США, 2011. 
Премьера на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

03:00 «Мир наизнанку» 16+

05:10 «Популярная правда: 
вечеринки года» 16+

05:40, 10:00 «В теме» 16+
06:10 «Europa plus чарт» 16+
07:05 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» 16+
10:30 «Папа попал» 12+
22:00 «Женская дружба» Драма. 

Россия, 2007. Режиссер — 
Игорь Штернберг. В ролях: 
Игорь Верник, Глафира 
Тарханова, Сергей Краснов. 
Бизнес-леди Анна собирается 
праздновать свой 40-й день 
рождения. Вместе с мужем 
Сергеем они владеют неболь-
шой компанией, и дела идут 
хорошо. Но вот в личной 
жизни у супругов не все ладно. 
Анна чувствует, что муж охла-
дел к ней, и, скорее всего, у не -
го есть любовница. Однажды 
в салоне красоты женщина 
знакомится с юной Натальей, 
которая по секрету рассказы-
вает ей, что безумно влюблена 
в женатого мужчину, с кото-
рым у нее роман. По иронии 
судьбы, этим мужчиной оказы-
вается Сергей, муж Анны 16+

23:55 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

07:00, 12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

21:00 «Деньги или позор» 
Юмористическая 
программа 16+

21:30 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» Юмо-
ристическая программа 16+

01:00 «Такое кино!» Программа 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Универ. Крутой Саня. 
Скрытая комната. День 
Рождения Тани. Шкаф» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

04:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

05:00 «Такси» 16+

05:00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 

06:00 «Малышарики» 
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 «Дуда и Дада» Дуда — малень-

кий кротик. Дада — любопыт-
ная девочка. Вместе они 
открывают тайны 
Неизведанного Леса. Дада 
много путешествует на своем 
микроавтобусе. Дуда мечтает 
стать кротом-исследователем

09:00 «Завтрак на ура!»
09:15 «Три кота» 
10:45 «Король караоке»
11:20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 
12:30 «Большие праздники»
13:00 «Бобби и Билл» 
14:20 «Говорящий Том и друзья» 
15:25 «Сказочный патруль» 
17:00 «Барби и команда шпионов»
18:20 «Четверо в кубе» 
19:35 «Деревяшки» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Гуппи и пузырики» 
23:15 «Бейблэйд. Берст» 
00:00 «Зиг и Шарко» 
01:25 «Привет, я Николя!» 
03:30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

TV 1000
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ПЕТЕРБУРГ
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ДОВЕРИЕ

PARAMOUNT 
COMEDY

МАМА
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06:00 «Машины сказки», «Трое 
из Простоквашина», 
«Каникулы в Простоквашине»

06:40 «Малышарики»
06:55 «Деревяшки»
07:00, 19:30, 02:20 «Барбоскины»
07:30 «Маша и Медведь»
08:00 «Фиксики»
08:35, 13:30, 18:00, 04:05 «Лунтик 

и его друзья»
09:15, 21:30 «Лео и Тиг»
12:00 «Лео и Тиг. 

Подарок духа тайги»
12:10 Сказка о царе Салтане
13:10 «Волшебный фонарь. Неис-

товый Роланд», «Четверо 
в кубе. Рыцарский подвиг»

14:00, 22:00 «МУЛЬТсюрприз»
18:25, 04:30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
19:00 «Барбоскины», «Маша 

и Медведь», «Дракоша Тоша», 
«Деревяшки», «Лео и Тиг»

20:00, 03:00 «Машины сказки», 
«Дикие лебеди»

21:10 «Ми-ми-мишки»
21:55 «Везуха!»
01:55 «Гора самоцветов»
05:00 «Барбоскины», «Маша 

и Медведь», «Дракоша Тоша», 
«Деревяшки», «Лео и Тиг»

05:35 «Бумажки»

МУЛЬТ КАНАЛ 
DISNEY
05:00 «Гадкий утенок» 6+
05:30 «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:25 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
07:25 «Микки и веселые гонки» 0+
08:20 «Герои в масках» 0+
09:15 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:15 «София Прекрасная» 0+
11:15 «Хранитель Лев» 0+
12:40 «Зима в Простоквашино» 6+
12:55 «Рапунцель: Дорога к мечте» 6+
13:50 «Рапунцель: Новая история» 6+
19:10 «Олаф и холодное 

приключение» 0+
19:30 «Холодное сердце» 6+
21:30 «Тайна Мунакра» После смерти 

родителей девочка Мария 
переезжает из Лондона в нео-
бычное поместье своего дяди. 
Каждый день она гуляет с вол-
шебным единорогом, а по 
ночам смотрит на звезды. 
Однажды дядя Марии расска-
зывает ей о том, что она долж-
на спасти всех обитателей вол-
шебного поместья 6+

23:30 «Охотники» 12+
01:15 «Спасти мистера Бэнкса» 12+
03:45 «Аладдин» 0+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+
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01:05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

НТВ

05:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»  
Военная комедия.  
СССР, 1968 0+

07:00 «Центральное  
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

В программе расскажут про 
10 продуктов, которые 
открывают неправильно, 
проведут экспертизу 
вафельного торта и выяснят, 
в каких образцах содержатся 
трансжиры, приводящие 
к онкологии. Также 
«НашПотребНадзор» научит 
защищать кожу от шелушения 
зимой и поделится новой 
технологией колки дров  
и их экономии 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+

15:05 «Своя игра» 0+
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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»  

Драма. Россия, 2007. 
Режиссер — Алексей 
Попогребский. В ролях: 
Сергей Пускепалис,  
Леонид Броневой, Светлана 
Камынина. В один из дней 
у врача-анестезиолога Сергея 
Маслова жизнь не залади-
лась. Неудачно прошла опера-
ция, с медсестрой Ксюшей 
возникли осложнения внеслу-
жебного характера, а по пути 
домой с работы отобрали 
права. Дома — не лучше. 
Дочка сбежала с каким-то 
неясным типом, а жена заяв-
ляет, что беременна и твердо 
намерена рожать, хотя в их 
коммунальной комнате  
и без того тесно 12+

01:05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»  
Комедия. Россия, 2008 16+

03:35 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  

7 серия.  
Детектив. Россия, 2014 16+

13:15 «АННА И КОРОЛЬ»

06:00 «Новости»
06:10 «БЕДНАЯ САША»  

Комедия. Россия, 1997
08:15 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:00 «Новости»  

(с субтитрами)
10:15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10:40 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной. Премьера!
11:30 «Дорогая переДача» 

Премьера!
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Теория заговора.  

Продукты, которые приводят  
к разводу» 16+

13:15 «АННА И КОРОЛЬ»  
Мелодрама. США, 1999. 
Режиссер — Энди Треннант. 
В ролях: Джоди Фостер, Чоу 
Юн-Фат, Бай Линг. 1862 год. 
Английская учительница 
приезжает в Сиам 
по приглашению короля.  
Он нанял ее, чтобы дать 
образование своим 
многочисленным женам 
и детям. Между ней 
и правителем складываются 
теплые отношения.  
А тем временем готовится 
заговор

16:00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления 

17:30 «Русский ниндзя» Премьера!
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Воскресное время»
22:30 «Что? Где? Когда?»  

Дети XX века
23:40 «ВОССТАНИЕ  

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»  
Приключения. США, 2011. 
Режиссер — Руперт Уайатт. 
В ролях: Джеймс Франко, 
Джон Литгоу, Фрида Пинто. 
Сан-Франциско. Молодой 
ученый Уилл Родман 
испытывает на обезьянах 
новое лекарство от болезни 
Альцгеймера, поразившей его 
отца. У препарата 
обнаруживается удивительный 
побочный эффект: он 
повышает в несколько раз 
интеллект приматов. Тогда 
Родман решает ввести 
лекарство своему отцу… 16+

01:35 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»  
Комедия. США, 1998 16+

03:40 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»  
Фильм-катастрофа.  
СССР, 1983 12+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 «БЕГЛЕЦЫ»  

Криминальная комедия. 
Франция, 1986 16+

10:00 «Барышня и кулинар» 12+
10:35 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
Документальный фильм. Его 
творческая и личная жизнь 
со стороны казалась вполне 
благополучной: 100 ролей 
в кино, высокий пост в Союзе 
кинематографистов, женат 
на любимой женщине. 
Вырастил дочь, ставшую 
известной актрисой, внука. 
Всегда открытый, добрый, 
с искринкой в глазах. Но 
за внешним благополучием 
Всеволода Санаева скрыва-
лось немало драм. Знающие 
люди говорили, что домой он 
шел, как «в свой ад». И работа 
в кино чаще не приносила 
удовлетворения 12+

11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»  

Детектив. СССР, 1973 12+
13:50 «Смех с доставкой  

на дом» 12+
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» 12+
15:55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 16+
16:40 «Хроники московского  

быта. Кровавый  
шоу-бизнес 90-х» 12+

17:30 «ПИТЕР — МОСКВА»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

21:30, 00:40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»  
Детектив. Россия, 2015 12+ ➜

00:20 «События»
01:35 «ВИКИНГ»  

Боевик. Россия, 2006 16+ ➜
05:05 «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» Док. фильм. 
Народная артистка РСФСР 
Людмила Хитяева вошла 
в историю отечественного 
кино уже потому, что сыграла 
одну из главных ролей в вели-
ком фильме Сергея 
Герасимова по роману 
Михаила Шолохова «Тихий 
Дон». Но на счету актрисы — 
еще полсотни  
кинообразов 12+

21:30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 18:05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Святыни христианского 
мира. Неопалимая Купина»

07:05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»  
Мелодрама.  
СССР, 1979 ➜

08:25 «Приключения Домовенка» 
Мультфильм

09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:10 «Мы — грамотеи!»  
Телеигра для школьников

10:55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»  
Драма. СССР, 1958 ➜

12:30 «Что делать?» 
13:15 «Аристократы неба. Орланы» 

Док. фильм
13:55 «Шедевры мирового музы-

кального театра» 
Дж. Гершвин. Опера «Порги 
и Бесс» Вступительное слово 
Дмитрия Бертмана. Это самая 
джазовая опера из сочинений 
для музыкального театра 
и единственная, которую 
по воле автора полностью 
разрешается исполнять толь-
ко чернокожим певцам. 
Главные партии исполняют: 
Майкл Остин — Роббинс, 
Энджел Блю — Клара, Лакита 
Митчелл — Порги, Карен 
Слак — Сирина, Эрик Грин — 
Джейк и др. Музыкальный 
руководитель постановки — 
Никола Луизотти. Хор 
и оркестр оперы  
Сан-Франциско. Дирижер —  
Джон ДеМейн

16:40 «Карамзин. Проверка време-
нем. Что такое русь?»

17:10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»

18:05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…»  
Мелодрама. СССР, 1984 ➜

19:30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

20:10 «Романтика романса»
21:05 «Архивные тайны. 1916 год. 

Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

21:30 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»  
Драма. Франция- 
Мексика, 1956 ➜

23:25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.  
Итальянское кино сегодня

00:05 Концерт Элтона Джона
01:05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»  

Комедия. СССР, 1979
02:25 «Ограбление по…», 

«Путешествие муравья» 
Мультфильмы для взрослых

14:20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»

04:50 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»  
«Меч Самурая» Детектив. 
Россия, 2012 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 «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа. 
Премьера!

14:00 «Вести»
14:20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»  

Мелодрама. Россия, 2016. 
Режиссер — Михаил 
Жерневский. В ролях: Дарья 
Парменкова, Оксана Лесная, 
Алексей Коряков. «Мы в отве-
те за тех, кого приручили», — 
убеждена молодая воспита-
тельница интерната Анна 
Сергеевна, которая привела 
в свой дом девочку Лиду 
из неблагополучной семьи. 
Полная благих намерений, 
Анна Сергеевна открыла перед 
ней мир домашнего уюта 12+

16:15 «ОДИНОЧЕСТВО»  
Мелодрама. Россия, 2016. 
Режиссер — Виталий 
Бабенко. В ролях: Анна 
Леванова, Никита Тезин, 
Надежда Маркина. Юная 
Арина не задумывалась  
о том, существует ли любовь 
с первого взгляда, она просто 
влюбилась. Внезапно, взаим-
но и навсегда. Свадьбу реши-
ли сыграть сразу после воз-
вращения жениха Сергея 
из экспедиции. Через несколь-
ко дней Сергей останется один 
в непроходимой пещере,  
заваленной после  
землетрясения 12+

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» Премьера! 12+

01:25 «ПРАВО НА ПРАВДУ»  
«Проклятое место»  
и «От любви до…»  
Детектив. Россия, 2013 12+

03:20 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна»

РОССИЯ 1



в  этот день  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА

● 1775 год — в Москве на Болотной 
площади казнен Емельян Пугачев

● 1905 год — родился модельер 
Кристиан Диор

● 1906 год — родился хореограф 
и балетмейстер Игорь Моисеев

● 1924 год — родился 
актер Бенни Хилл

● 1941 год — родился 
оперный певец Пласидо 
Доминго

● 1944 год — родился 
актер и режиссер 
Родион Нахапетов

● 1954 год — первая 
в мире атомная 
подводная лодка 
спущена на воду

● 1960 год — родился 
актер Дмитрий Харатьян

● 1983 год — родилась 
актриса Светлана Ходченкова

СОЛНЦЕ: восход 08:42 (Мск), 
10:36 (СПб); заход 16:40 (Мск), 
17:46 (СПб)
ЛУНА: восход 10:32 (Мск), 12:10 (СПб); 
заход 21:34 (Мск), 22:59 (СПб) 
4-й день растущей луны

21января ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

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

Реалити-шоу 16+
11:00 «Перезагрузка» Трепетная 

и чувственная натура, Мария 
однажды решила развестись 
со своим мужем-художником, 
чтоб дать ему больше 
свободы и возможности 
творить. Муж принял посыл 
своей любимой буквально 
и очень быстро обзавелся 
любовницей. И вот тут Мария 
поняла, что совершила 
роковую ошибку. Ведь ей 
не нужен никто, кроме ее 
супруга. Но он уже с другой. 
Девушка пришла 
на «Перезагрузку», чтобы 
понять, в чем же ее ошибка 
и что ей делать дальше 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 
«Роллс-ройс Майкла», «Легкие 
деньги», «Самый богатый 
внук», «Ремонт», «Притон», 
«Юбилей папы» Комедия. 
Россия 16+

15:00 «47 РОНИНОВ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

17:00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
Боевик. Болгария-
Великобритания-США, 
2016 16+

19:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Однажды в России» 

Участники программы решили 
простебать популярные теле-
визионные шоу и придумали 
несколько ярких пародий. 
В замес попали «Дом-2», 
реалити-шоу «Холостяк», 
спортивный канал «МАТЧ ТВ», 
шоу «Вечерний Ургант» и мно-
гое другое. Одним теликом 
дело не ограничится, 
и «Однажды в России» пока-
жет пародию на популярные 
сейчас интернет-батлы. 
Пошумим? 16+

22:00 «Stand up» Юмористическая 
программа 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «ВСЕ О СТИВЕ» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2009 16+

03:00 «ТНТ Music» Музыкальная 
программа 16+

03:30 «Импровизация» 16+
05:25 «Comedy Woman» 

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

ТНТ
ТВ ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00 «Замок лгунов», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Алло! Вас 
слышу!», «Крашеный лис», 
«Синеглазка», «Пилюля», 
«Три мешка хитростей», 
«Разные колеса», 
«Непослушный котенок», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Зай и Чик», «Лиса 
и волк», «Осторожно, 
обезьянки!» Мультфильмы 0+

08:00 «Маша и Медведь» 
Мультфильм 0+

08:30 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное» 

Информационно-
аналитическая программа

10:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+

10:50 «Моя правда. Любовь 
Успенская» Док. фильм 12+

11:50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

15:35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
1-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2004. Режиссер — 
Алексей Козлов. В ролях: 
Татьяна Абрамова, Мария 
Порошина, Даниил Страхов. 
Сергей участвует со своей 
строительной компанией 
в тендере на получение 
крупного заказа, а Ольга 
растит их малыша, недавно 
родившегося. Подруга Ольги 
Надежда строит совместный 
бизнес с Дмитрием. Однако 
не все проходит гладко 12+

23:25 «КВАРТИРАНТКА» 
Мелодрама. Россия, 2008 16+

01:10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» «Случайная встреча», 
«Шантаж» и «Черная метка» 
Детектив. Россия, 2006 16+

11:50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

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 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

10:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017 16+

13:55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
Фантастический боевик. 
США-Гонконг-Китай-Канада, 
2016 16+

16:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» Юмористическое 
шоу 16+

16:35 «ПАРКЕР» 
Боевик. США, 2012 16+

18:55 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
Триллер. США-Франция-
Великобритания, 2003 12+

21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
Боевик. Франция, 2008 16+

23:00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
Триллер. США, 2008 16+

01:25 «ДИКТАТОР» 
Комедия. США, 2012. 
Режиссер — Ларри Чарльз. 
В ролях: Саша Барон Коэн, 
Анна Фэрис, Бен Кингсли, 
Джейсон Манцукас, Бобби Ли, 
Кевин Корригэн, Кэтрин Хан, 
Сет Моррис, Адиль Ахтар, 
Джон Си Райли  18+

02:55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
Триллер. США, 1999 16+

05:00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
Комедия. Россия, 2015 16+

05:30 Музыка на СТС 16+

СТС

 Пласидо 

Дмитрий Харатьян
— родилась 

Светлана Ходченкова

 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
«Случайная встреча», 

«Черная метка»
Детектив. Россия, 2006 16+

«ВСЕ О СТИВЕ»
ТНТ

Комедийная мелодрама. США, 
2009. Режиссер — Фил Трэйл. В ролях: Сандра 
Буллок, Томас Хайден Черч, Брэдли Купер. 
У Мэри есть пунктик — составление кросс-
вордов. Вроде пунктик не страшный, только 
на самцов он действует как аэрозоль на мо-
скитов. Вот и телевизионщик Стив не вынес 
интеллектуального напора. Однако поздно, 
милок: Мэри уже положила на тебя глаз!

01:00
фильм

«ДВАДЦАТЬ ОДНО»
СТС

Триллер. США, 2008. Режис-
сер — Роберт Лукетич. В ролях: Джим Стер-
джесс, Кевин Спейси, Кейт Босуорт. Бен Кэмп-
белл был одним из самых талантливых сту-
дентов университета, но имелись задачи, кото-
рые он не мог решить. Например, где взять 
300 тысяч долларов на обучение… Однажды 
ему помог случай, и тогда он и еще несколько 
студентов решили провернуть аферу века.

23:00
фильм

«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

СТС
Триллер. США-Франция-Великобритания, 
2003. Режиссер — Ф. Гэри Грэй. В ролях: 
Марк Уолберг, Шарлиз Терон, Дональд Са-
зерленд. План ограбления был безупречен. 
Банда Чарли Крокера блестяще провернула 
главное дело всей жизни! К несчастью, в со-
вершенном плане не было предусмотрено 
одного — предательства.

18:55
фильм

«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Ре-
жиссер — Илья Хотиненко. В ролях: Ксения 
Лаврова-Глинка, Илья Шакунов, Алексей Ни-
лов. Теряющая популярность актриса Юлия 
Туркестанова попадает в ужасную ситуа-
цию: под колеса ее машины подбрасывают 
труп женщины. Таким образом злоумыш-
ленник хочет поймать ее в ловушку, чтобы 
использовать в своих целях. 

21:30
фильм

«ПИТЕР — МОСКВА»
ТВ Центр

Комедийная мелодрама. Рос-
сия, 2014. Режиссер — Саша Кириенко. В ро-
лях: Евгений Стычкин, Наталья Романычева, 
Марина Коняшкина. Денис — красавчик 
и ловелас, пилот рейса Санкт-Петербург — 
Москва. И все у него в жизни складывается 
замечательно: есть любимая работа, дру-
зья… Но тут он без памяти влюбляется в не-
вероятную красавицу и умницу Варвару. 

17:30
фильм

«СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
Россия Культура

Драма. Франция-Мексика, 1956.  
Режиссер — Луис Бунюэль. В ролях: Симона 
Синьоре, Шарль Ванель, Жорж Маршаль. 
1945 год, городок на бразильской границе. 
Авантюрист Шарк приезжает в поселок золо-
тодобытчиков. Полиция арестовывает его 
по обвинению в ограблении банка. Кроме это-
го, власти объявляют о национализации золо-
тых приисков, что приводит к мятежу. 

21:30
фильм

«ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
Пятый канал

Мелодрама. Россия, 2013. Ре-
жиссер — Эдуард Реджепов. В ролях: Ан-
дрей Мерзликин, Ярослав Жалнин, Марина 
Коняшкина. Иван возвращается в родной го-
род после трех лет дисбата со всеми его 
ужасами. Естественно, он немного не в себе, 
хочет отдохнуть и ищет любви. Его цель — 
встреча с Любой, главной женщиной в его 
жизни. Но Люба замужем. 

11:50
фильм

«ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1979. Ре-
жиссер — Николай Субботин. В ролях: Вла-
димир Вихров, Светлана Орлова, Сергей 
Четверухин. Настоящая история любви не 
имеет прошедшего времени или сослага-
тельного наклонения. Александр и Алла 
встретились случайно, но теперь их жизнь 
уже никогда не будет прежней, ведь они по-
любили друг друга с первого взгляда.

07:05
фильм

«ВИКИНГ»
ТВ Центр

Боевик. Россия, 2006. Режис-
сер — Станислав Мареев. В ролях: Евгений 
Сидихин, Анна Лутцева, Николай Чиндяй-
кин. Середина 1990-х. Один из гарнизонов 
российского флота. Капитан третьего ран-
га Шведов получает задание от спецслужб, 
которым стало известно о планах террори-
стов похитить с территории военно-
морской базы оружие.

01:35
фильм

«ПЕРЕВОЗЧИК-3»
СТС

Боевик. Франция, 2008. Режис-
сер — Оливье Мегатон. В ролях: Джейсон 
Стэтхем, Франсуа Берлеан, Наталья Руда-
кова. Новая миссия Фрэнка Мартина, как 
всегда, не из легких. Ему нужно доставить 
дочь украинского министра в Одессу. Де-
вушку похищают, и теперь Фрэнку предсто-
ит жестокая битва не только за нее, но и за 
собственную жизнь.

21:00
фильм

«КВАРТИРАНТКА»
Пятый канал

Мелодрама. Россия, 2008. Ре-
жиссер — Анна Фенченко. В ролях: Алина 
Сергеева, Сергей Горобченко, Екатерина 
Юдина. Рита переезжает в Москву. Остано-
виться она собирается у своей подруги 
Людмилы. Но у той проблема — бывший 
муж не желает разменивать квартиру. Люд-
мила решает насолить ему. В квартире Оле-
га появляется квартирантка.

23:25
фильм

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
ТНТ

Боевик. Великобритания-США-
Болгария, 2016. Режиссер — Бабак Наджафи. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, Мор-
ган Фриман. Премьер-министр Англии поги-
бает при загадочных обстоятельствах. На его 
похороны прибывают лидеры сильнейших 
стран. Безопасность обеспечивают лучшие 
агенты мира, однако террористам удается 
устроить теракт в самом центре Лондона. 

17:00
фильм

«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…»

Россия Культура
Мелодрама. СССР, 1984. Режиссер — Яро-
полк Лапшин. В ролях: Ия Саввина, Олег Еф-
ремов, Леонид Кулагин, Марина Яковлева. 
Трагическая история любви двух немоло-
дых людей. Они пожелали соединить свои 
судьбы, но не предусмотрели сопротивле-
ния своих же родственников, совсем не го-
товых к чужому счастью.

18:05
фильм

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
Россия Культура

Драма. СССР, 1958. Режис-
сер — Рафаил Гольдин. В ролях: Станислав 
Чекан, Изольда Извицкая, Георгий Юма-
тов. Из-за использования служебной ма-
шины в личных целях Кирилл стал вызы-
вать неприязнь у коллектива и в особенно-
сти — у лучшего шофера базы и брата 
своей девушки, с которым ему предстоит 
отправиться в длительный рейс.

10:55
фильм



08:45 «NEXT»

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

08:45 «NEXT» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2001. 
Режиссер — Олег 
Фомин. В ролях: 
Александр Абдулов, 
Александр Лойе, Нина 
Усатова. Лавр — 
опытный вор в законе. 
Он чтит преступные 
законы и руководит 
собственной 
криминальной империей. 
Деньги, власть 
и авторитет создают 
иллюзию удачной жизни, 
однако из-за воровских 
понятий у Лавра нет 
семьи. Внезапно судьба 
дарит ему второй шанс 
в лице появившегося 
«из ниоткуда» взрослого 
сына Феди. Теперь 
«крестному отцу» 
придется изменить 
своим привычкам 
и научиться быть отцом 
настоящим 16+

12:30 «NEXT-2» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2002 16+

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. Премьера! 16+

00:00 «Соль» 
Музыкальное шоу 
Захара Прилепина 16+

01:30 «Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко 16+

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

00:30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ»

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 
Драма. Россия, 2003 16+

10:10 «ВОРОЖЕЯ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Украина, 2007 16+

14:05 «ЗНАХАРКА» Мелодрама. 
Россия-Беларусь, 2012 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

Историческая мелодрама. 
Турция, 2011-2014 16+

23:00 «Москвички» Докумен-
таль ный цикл. Эти жен-
щи ны смогли доказать, 
что провинциалки тоже 
способны дотянуться 
до звезд и стать достой-
ными 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 занять 
достойное место 
на Олимпе. Что стоит за 
историей успеха? 16+

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

СМЫСЛУ» Мелодрама. 
Россия-Украина, 2008 16+

02:20 «Москвички» Доку-
ментальный цикл 16+

03:20 «Кризисный менеджер» 
Реалити-шоу 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 

Кулинарное шоу 16+

15:40 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»

05:55 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
Комедия. СССР, 1985

07:15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 
Боевик. СССР, 1989 16+

09:00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический 

детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Специальный 

репортаж» 12+
12:25 «Теория заговора» 12+
12:50, 13:15 «Воздушный лев 

Амет-Хан» Докумен-
тальный фильм 12+

13:00 «Новости дня»
13:55 «ПРОРЫВ» Военная 

драма. Россия, 2006 12+
15:40 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПО Н-

ДЕНТ» Военная драма. 
Россия, 2014 16+

18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Легенды советского 

сыска» Документальный 
сериал 16+

22:00 «Прогнозы» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

22:45 «Фетисов» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23:35 «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 
Боевик. СССР, 1980 6+

01:10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 
Военная драма. 
СССР, 1970 6+

01:55 «ДАУРИЯ» 
Драма. СССР, 1971 6+

05:30 «Москва фронту» Доку-
ментальный сериал 12+

19:00 «КОММАНДОС»

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «ГРИММ» 

Фэнтези. 
США, 2011-2017 16+

14:00 «БЕГЛЕЦ» 
Детективный триллер. 
США, 1993 16+

16:30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
Боевик. США, 1998 16+

19:00 «КОММАНДОС» 
Боевик. США, 1985. 
Режиссер — Марк Л. 
Лестер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Рей Дон 
Чонг, Дэн Хедайя, 
Вернон Уэллс. Полковник 
армии США Джон 
Матрикс — отставной 
военный, уединенно 
живущий в горах и вос-
питывающий 8-летнюю 
дочку Дженни. Однажды 
к Матриксу приходит его 
бывший командир, гене-
рал Франклин Керби, 
и с тревогой сообщает, 
что его бывшие подчи-
ненные гибнут один 
за другим 16+

20:45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
Триллер. США, 2011 16+

23:00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
Триллер. США, 2002 16+

01:15 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
Триллер. США, 2006 16+

03:15 «Тайные знаки. 
Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+

04:15 «Тайные знаки. 
Прыжок ценой в полтора 
миллиона» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Учитель и убийца 
в одном лице» 12+

11:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км

06:30 Bellator. Дуглас Лима   — 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон —Чейла Соннена

07:00 «Вся правда про…» 12+
07:30 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины, мужчины 0+
09:05 «Все на футбол!» 

Афиша 12+
09:35 Деонтей Уайлдер против 

Бермейна Стиверна 16+
10:50 «Сильное шоу» 16+
11:20, 13:45, 19:45 «Новости»
11:25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км
12:45, 15:55 «Дакар-2018» 12+
13:15 «Утомленные славой» 16+
13:50, 17:35, 00:40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
14:20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
15:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км
16:05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
17:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки»

19:55 Футбол. «Кальяри» — 
«Милан»

21:55 «Все на футбол!»
22:40 Футбол. «Бетис» — 

«Барселона»
01:10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
01:40 Фигурное катание. Показа-

тельные выступления 0+
03:55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четверки 0+
04:40 Футбол. «Саутгем-

птон» — «Тоттенхэм» 0+

15:00 «УБИТЬ СТАЛИНА»

06:00 Мультфильмы 0+
07:20 «ПАТРИОТ» 

Боевик. США, 2000 16+
10:30 «Путь Баженова: 

Напролом» 16+
11:30 «Антиколлекторы» 16+
12:00 «Решала» 16+
15:00 «УБИТЬ СТАЛИНА» Истори-

ческая драма. Россия, 
2013. Режиссер — Сергей 
Гинзбург. В ролях: 
Александр Домогаров, 
Екатерина Вилкова, 
Михаил Пореченков. 
Осень 1941-го года. 
Немецкие полчища дока-
тились до Москвы. Здесь 
их сдерживают героиче-
ские усилия советских 
воинов и рано наступив-
шая морозная зима. Но 
положение на фронте 
очень тяжелое, врага едва 
удается сдерживать. А ру -
ководство рейха решает 
нанести сокрушительный 
и коварный удар — убить 
Сталина. Осуществить 
операцию поручено спе-
циальной группе офице-
ров из команды абвера 
«Бранденбург-800», кото-
рой помогает глубоко вне-
дренный в нашу армию 
фашистский агент. 
На пути врага встают 
умные и смелые сотруд-
ники МГБ СССР 16+

23:00 «Клетка с акулами» 18+
00:00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

Фильм ужасов. США-
Канада, 1991 18+

02:00 «Лига 8FIGHT» 16+
04:00 «100 великих» 16+

РЕН ТВ ЗВЕЗДА ТВ-3 ЧЕМАТЧ ТВДОМАШНИЙ

06:30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная программа 0+

09:10, 18:15, 23:00 «Новости» 0+
09:15, 18:20 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит» 
(СПб) — «Урал» (Уфа) 0+

11:10 «Вид сверху» 0+
11:40 Спортивное метание ножа. 

Чемпионат мира 0+
12:10 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Динамо» (Курск) — 
«Бурж» (Франция) 0+

13:55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные выступления

16:30, 01:55 Легкая атлетика. 
Шоу-турнир по прыжкам 
в высоту «Битва полов»

20:20, 05:45 «Непобедимая 
держава» 0+

21:05, 03:50 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки» 0+

23:05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные 
выступления 0+

01:15 Натурбан. Кубок мира 0+

03:00 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день. 
Прямая трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс»
11:15 Теннис. Australian Open. 

Седьмой день. 
Прямая трансляция

16:15 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Мужчины. Масс-
старт. Прямая трансляция

17:30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Женщины. Масс-старт

18:00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Чемпионат мира 
по полетам. Оберстдорф. 
Прямая трансляция

19:45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Слалом. Мужчины. 
2-я попытка

20:30 «Пункт назначения»
21:00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Чемпионат мира 
по полетам. Оберстдорф

22:00 Снукер. «Мастерс» Лондон. 
Финал. Прямая трансляция

01:00 Ралли-рейд. «Дакар» Обзор
01:30 Теннис. Australian Open. 

Седьмой день
02:30 «Гейм, Шетт и Матс»

06:00, 16:00, 02:00 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом Аттенборо. 
Детеныши экстремалы. При-
рожденные математики» 12+

07:00, 17:00, 03:00 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 18:00, 04:00 «Призрачный 
медведь» 12+

09:00, 19:00, 05:00 «Все как у зве-
рей. Паразиты» 12+

09:30, 19:30, 05:30 «Все как у зве-
рей. Мимикрия» 12+

10:00, 20:00 «Охотники. В тисках 
времен года» 12+

11:00, 21:00 «Про животных 
и людей. Таиланд. В поисках 
белого слона» 12+

12:00, 22:00 «Животные-родители. 
В одиночку» 12+

13:00, 23:00 «Бионика. Невидимые» 12+
13:30, 23:30 «Бионика. Власть паути-

ны» 12+
14:00, 00:00 «Дикая природа 

Таиланда. Центральный 
Таиланд» 12+

15:00, 01:00 «Хабургаев в натуре. 
Бобро пожаловать!» 12+

15:30, 01:30 «Хабургаев в натуре. 
Между Волгой 
и Каспием» 12+

06:00, 00:30, 03:35 «Танцующая пла-
нета. Свинг: Нью-йоркские 
стиляги. Куба. Румба» 12+

08:05 «Без ума от путешествий. 
Сингапур» 12+

08:35 «Без ума от путешествий. 
Куала-Лумпур» 12+

09:10 «Без ума от путешествий. 
Сантьяго-де-Чили» 12+

09:45 «Один день в городе. Брюссель. 
Хельсинки. Антверпен» 12+

11:20, 21:50 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Экипаж» 12+

12:10, 22:45 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Неудержимые» 12+

13:05, 23:40 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Приключения 
капитана Врунгеля» 12+

14:00 «Шпионы в дикой природе» 12+
16:00 «В поисках приключений» 12+
17:45 «Без ума от путешествий» 12+
18:50 «Один день в городе. 

Ереван» 12+
19:20, 05:30 «Один день в городе. 

Таллин» 12+
19:50 «Шпионы в дикой природе. 

Любовь» 12+
20:50 «Шпионы в дикой природе. 

Ум» 12+
04:35 «В поисках приключений» 12+

06:00 «Китовые войны: 
Мы хулиганы» 16+

07:00 «В дебрях Латинской 
Америки: Амазонка. Анды. 
Венесуэла. Пантанал. 
Патагония» 12+

12:00 «Сафари-парк Крюгер» 12+
13:00 «Питомцы на диете: Жирный 

кот и пухлый чихуахуа» 12+
14:00 «Аквариумный бизнес: Жар-

кие деньки в Майами» 12+
15:00 «Дома на деревьях: единение 

с природой» 12+
16:00 «Королева львов» 16+
17:00 «Нападение акул» 16+
18:00 «В логово драконов» 12+
19:00 «Нападение гигантских 

медуз» 12+
20:00 «Акуле в зубы» 16+
21:00 «Дело об акульем 

нападении» 16+
22:00 «Дикие и опасные: 

Котастрофы» 16+
23:00 «Дикие и опасные: Медведь 

в ловушке» 16+
00:00 «Дома на деревьях» 12+
04:25 «Плохой пес: 

Разрушители жилья» 12+
05:13 «Плохой пес: Бессовестные 

грязные собаки» 12+

06:00 «Харли и братья Дэвидсон» 16+
09:00, 05:10 «Что могло пойти не 

так?: Субмарина со свалки» 16+
10:00 «Космические ЧП» 12+
11:00 «Золотая лихорадка» 16+
12:00 «Склады: битва в Канаде» 12+
12:30 «Склады: битва в Канаде: Возв-

ращение мистера Пекера» 12+
13:00 «Склады: битва в Канаде: Кто 

хочет стать богачом?» 12+
13:30 «Склады: битва в Канаде: 

Доля уборщика» 12+
14:00 «Склады: битва в Канаде: 

Всякое бывает» 12+
14:30 «Склады: битва в Канаде: 

Опыт — лучшее оружие» 12+
15:00 «Быстрые и громкие: Курт 

Буш против Джоуи Логано: 
Подготовка» 16+

16:00 «Гаражный ремонт» 12+
17:00 «На краю Аляски» 16+
18:00 «Грандиозные машины 

Аляски: Гиганты тундры» 12+
19:00, 00:00 «Махинаторы» 12+
21:00 «Аляска: последний рубеж» 16+
22:00 «Уличные войны» 16+
23:00 «Прирожденные механики» 12+
00:55 «Металлоломщики» 16+
01:50 «Короли грузовиков» 16+
02:40 «Как это устроено?» 12+
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06:10 «Жутко громко 
и запредельно близко» 
Приключения. США, 2011 16+

08:45 «Мачеха» Трагикомедия. 
США, 1998 12+

11:05 «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 
Фантастический триллер. 
США, 2015 12+

13:25 «Без изъяна» 
Триллер. Великобритания-
Люксембург, 2007 16+

15:30 «Ключ от всех дверей» 
Фильм ужасов. США-
Германия, 2005 16+

17:35 «Жутко громко 
и запредельно близко» 
Приключения. США, 2011 16+

20:10 «Дивергент, глава 3:
За стеной» 
Фантастический триллер. 
США, 2016 16+

22:40 «Малышка на миллион» 
Спортивная драма. 
США, 2004 16+

01:25 «Игра» 
Триллер. США, 1997 18+

04:00 «Жестокие игры» 
Мелодрама. 
США, 1999 16+

06:20 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

08:05 «Кандагар» Драма. 2008 16+
10:05 «Юрьев день» 

Драма. 2008 16+
12:45 «Воскресный папа» 

Лирическая комедия. 1985 6+
14:25 «Глухарь в кино» 

Криминальная 
комедия. 2010 16+

16:10 «A зори здесь тихие» 
Военная драма. 2015 12+

18:20 «Гетеры майора Соколова» 
Военная драма. 2014 12+

19:10 «Гетеры майора Соколова» 
Военная драма. 2014 12+

20:20 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+

22:10 «День радио» 
Комедия. 2008 16+

00:10 «22 минуты» 
Боевик. 2013 16+

01:50 «Переводчик» 
Триллер. 2015 16+

03:00 «Бармен» 
Комедия. 2015 16+

04:30 «Гидравлика» 
Драма. 2010 16+

05:00, 13:00, 21:00 «Близнецы» 
16 серия. Триллер 12+

06:00, 14:00, 22:00 «Господа-
товарищи. Веер дьявола» 
1 серия. 
Криминальная драма 12+

07:00, 15:00, 23:00 «Брак 
по завещанию» 
4 серия. Мелодрама 16+

08:00, 16:00 «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-2. Фильм 5» 
4 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

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

11:00, 19:00 «Катина любовь» 
1 серия. Мелодрама 16+

12:00, 20:00, 03:00 «Катина любовь» 
2 серия. Мелодрама 16+

00:00 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2. 
Фильм 6» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

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

04:00 «Катина любовь» 
3 серия. Мелодрама 16+

06:00 «Кот-рыболов», «Попался, 
который кусался», 
«Комаров», «Кот в сапогах» 
Мультфильмы 0+

07:00 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

07:30 «Леонардо» Мультфильм 0+
08:00 «Барашек Шон» Мультсериал 0+
09:00 «Ералаш» 0+
10:30 «Моя прекрасная няня» 115-

138 серии. Комедия. Россия 16+
22:30 «Страшная любовь» 16+
23:00 «Старфон» Шоу знакомств 16+
23:30 «Выжить после» 26 серия. 

Фантастическая драма. Россия. 
К одному из участников группы 
обращается девушка с прось-
бой разыскать ее брата. Но нет 
ли у нее скрытых намерений? 
Мирные жители боятся тех, кто 
когда-то был в зараженной 
зоне 16+

00:30 «Кадетство» 129 и 130 серии. 
Драма. Россия 16+ 

02:15 «Ранетки» 138 и 139 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма 16+

04:10 «Бесподобная» 122 серия. 
Мелодрама. Бразилия 16+

05:05 «Смешарики» Мультсериал 0+

06:00 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

07:00 «Правила моей 
пекарни» 16+

09:00 «Правила моей кухни» 16+
12:00 «Ромео и Джульетта» 

Мелодрама.  
Великобритания-Италия-
Швейцария, 2013 16+

13:50 «Нереальный холостяк» 
Драма. США 16+

17:00 «Отчаянные домохозяйки» 
Комедийная 
мелодрама. США 16+

20:00 «Выходные!» 16+
21:25 «Один день» 

Драма. США-
Великобритания, 2011. 
Режиссер — Лоне Шерфиг. 
В ролях: Джим Стерджесс, 
Энн Хэтэуэй, Рейф 
Сполл 16+

23:10 «Костюмер» 
Драма. 
Великобритания, 2015 16+

00:55 «Алиби» 
Криминальная драма. 
Норвегия 16+

05:00 «Королева сердец» 
Мелодрама. США 16+

06:00 «Теория большого взрыва» 
Комедия. США 16+

08:05 «Воспитывая Хоуп» 
Комедия. США 16+

10:10 «Голдберги» Комедия. США 16+
12:15 «Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
14:20 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
16:25 «Новенькая» 

Комедия. США 16+
18:30 «Друзья» Комедия. США 16+
20:35 «Две девицы на мели» 

Комедия. США 16+
21:00 «Американская семейка» 

Комедия. США 16+
21:25 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
21:50 «Просто нет слов» 

Комедия. США 16+
22:15 «Майк и Молли» 

Комедия. США 16+
23:05 «Южный Парк» 

Мультсериал 18+
01:10 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 16+
03:15 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 6+
05:20 «Шоу Рена и Стимпи» 

Мультсериал. США 12+

06:00 «Племя радуги» Комедия. 
США-Чехия, 2008 6+

07:55 «Слово. Детектор лжи» 16+ 
08:10 «Твои веселые друзья 

зверята» 30-34 серии. 
Детский познавательный 
сериал. 
Великобритания, 2011 6+

10:30 «Телезнайки» 6+ 
10:45 «Итоги недели»
11:45 «Пора на теннис» 6+ 
12:15 «Сергей Курышев. 

Мой дом театр» 6+
13:15, 15:10, 18:15 «Королева 

Марго» 1-10 серии. 
Историческая драма. 
Россия, 1996 16+

15:00, 18:00 «Новости»
23:30 «Африканец» Приключения. 

Франция, 1983 16+
01:25 «Арлетт» Комедия. 

Франция, 1997 12+
03:20 «Не худо бы похудеть» 

Комедия. Франция, 2012 16+
05:10 «В мире мифов 

и заблуждений. Секреты 
русской кухни» 12+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:15, 07:30, 09:20 Мультфильмы 0+
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ//Туризм» 16+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15, 16:15 «Две легенды» 1-7 серии. 

Боевик. Россия. 2014. Режис-
сер — Вячеслав Кириллов. 
В ролях: Артем Крылов, Анна 
Попова, Никита Прозоровский-
Семенов. Он — учитель мате-
матики в обычной московской 
школе. Она — преподаватель 
курса биологии. Однажды ге  -
рои оказываются в перестрелке 
в заброшенном здании 16+

19:00 «Вместе» Итоговая программа
20:00 «Гараж» Комедия. СССР, 1979 12+
21:45 «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история» Приклю-
чения. Россия, 2008 12+

00:05 «Единственный мужчина» 
Мелодрама. Россия, 2010 16+

04:50, 16:40 «Александр Невский» 
Историческая драма. 
СССР, 1938 12+

06:35 «За дело!» 12+
07:30 «Дом «Э» 12+
08:00 «От прав к возможностям» 12+
08:30 «Фигура речи» 12+
09:05 «Десять негритят» Детектив 12+
11:30, 18:30 «Вспомнить все» 12+
12:00 «Моя история»
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Марш Турецкого» 

Детектив. Россия 12+
16:10, 23:25 «Бабочка»  12+
16:20, 23:35 «Покорители гор» 

Комедия 12+
19:00, 22:45 «ОТРажение недели»
19:40 «Моя история» 12+
20:05 «Охота на принцессу» 12+
00:00 «Большая страна» 12+
00:40 «Активная среда» 12+
00:50 «Календарь» 12+
01:30 «Знак равенства» 12+
01:45 Концерт Виктора Зинчука 12+
03:20 «Всмотритесь в это лицо» 

Приключения. СССР, 1970 12+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:10 «Вкусно 360» 12+
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00, 15:00 «Новости 360»
12:20 «Все просто!» 12+
13:20 «Агент ЖКХ» 12+
14:10 «Растем вместе» 6+
15:20 «Метод Фрейда» 6 серия. 

Детектив. Россия 16+
16:20 «Метод Фрейда» 7 серия. 

Детектив. Россия 16+
17:25 «Метод Фрейда» 8 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:25 «Метод Фрейда» 9 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «Зона турбулентности» 

Мелодрама. Россия, 2009 16+
22:00 «Код апокалипсиса» 

Боевик. Россия, 2007 16+
23:55 «Самое яркое» 16+
02:30 «Все просто!» 12+
04:00 «Будни»
05:00 «Все просто!» 12+

06:30 «Мультиутро» 0+
11:40 «Песня с историей» 12+
12:10 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00 «Неудача Пуаро» 

Детектив. 
Россия, 2002 16+

17:50 «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 
Драма. 
США, 1966 16+

20:10 «Незабываемый роман» 
Драма. США, 1957 12+

22:10 «12 разгневанных 
мужчин» Драма. 
США, 1957 16+

23:55 «Бульвар Сансет» 
Драма. США, 1950. 
Режиссер — Билли Уайлдер. 
В ролях: Уильям Холден, 
Глория Суонсон, 
Эрих фон Штрогейм 16+

01:45 «Трамвай «Желание» 
Драма. США, 1951 12+

03:50 «Неудача Пуаро» 
Детектив. 
Россия, 2002 16+

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

10:00 «Школа доктора 
Комаровского. 
Жаропонижающие 
средства» 12+

10:35 «Школа доктора 
Комаровского. 
Непослушный ребенок» 12+

11:10 «Тайная жизнь малышей» 
Документальный фильм 16+

14:45 «Как стать взрослым» 
Документальный фильм 12+

15:40, 02:50 «Школа доктора 
Комаровского. 
Гомеопатия» 12+

16:25, 03:25 «Школа доктора 
Комаровского. Герпес» 12+

21:00 «Школа доктора 
Комаровского. Принципы 
безопасного питания» 12+

21:35 «Школа доктора 
Комаровского. 
Младенческие колики» 12+

22:15 «Ваш дом в чужих руках» 12+
23:20 «У мамы вкуснее?!» 6+
02:00 «Мамы в тренде» 6+

05:00 «Орел и Решка» 16+
07:00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:00 «Орел и Решка» 16+
10:00 «Ревизолушка» Премьера! 16+
11:00 «Орел и Решка» 16+
18:00 «На ножах» Обаятельный и 

строгий кулинар Константин 
Ивлев прошел армейскую 
кухню, советские столовые, 
стажировки во Франции, Шве-
ции, США и Испании и работу в 
мишленовских ресторанах. Он 
не понаслышке знает, что такое 
адская кухня 16+

23:00 «Большой год» 
Приключенческая комедия. 
США, 2011. Режиссер — 
Дэвид Фрэнкел. В ролях: 
Джек Блэк, Стив Мартин, 
Оуэн Уилсон. Комедия 
о конкуренции в наблюде-
нии за птицами — три 
участника соревнования 
пытаются раньше других 
увидеть редчайшую птичку 
Северной Америки, а их 
соперничество олицетворя-
ет вызовы, которые бросает 
им судьба в повседневной 
жизни 16+

01:00 «Мир наизнанку» 16+

05:00 «В теме. Лучшее» 16+
05:20 «О еде без цензуры 

с Гордоном Рамзи» 16+
09:00 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
10:00 «В теме. Лучшее» 

Ведущий — 
Артем Шалимов 16+

10:30 «Женская дружба» 
Драма. Россия, 2007 16+

12:30 «Папа попал» 12+
18:00 «Белая ворона» 

Сериал. Премьера! 16+
21:40 «Цветы от Лизы» Мелодрама. 

Россия, 2010. Режиссер — 
Андрей Селиванов. В ролях: 
Глафира Тарханова, 
Александр Лазарев-мл., 
Светлана Немоляева. В жизни 
Лизы нет никакого просве-
та — она с утра до вечера 
торгует рыбой на оптовом 
рынке, терпит грубости 
начальника, а дома ее ждут 
попреки мачехи и вечно пья-
ный отец. Когда девушка уже 
отчаивается что-то изменить, 
судьба неожиданно улыбает-
ся ей — Лизу берут работать 
в элитный салон цветов 16+

01:35 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

07:00, 14:00, 23:00, 01:00 «Comedy 
Club Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50, 00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

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

19:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Универ. Аппендицит» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

02:30 «Универ. Усатый Саня» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

03:00 «Универ. Стрижка» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

03:30 «Универ. Каратисты» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

04:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

05:00 «Такси» 16+

05:00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 

06:00 «Малышарики» 
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 «Домики» 
08:00 «Тима и Тома» 
09:00 «Секреты 

«Маленького шефа»
09:30 «Четверо в кубе» 
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

Программа для тех, кто хочет 
не просто посмотреть что-то 
интересное, но и увлекатель-
но провести время

11:00 «Фиксики» 
12:30 «Горячая десяточка»
13:00 «Барби и щенки 

в поисках сокровищ»
14:20 «Детектив Миретта» 
15:30 «Три кота» 
16:45 «Приключения Тайо» 
17:50 «Ми-ми-мишки» 
19:20 «Маджики» 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Смешарики. 

Новые приключения» 
23:15 «Бейблэйд. Берст» 
00:00 «Зиг и Шарко» 
01:25 «Привет, я Николя!» 
03:30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

TV 1000

ПЯТНИЦА

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

Ю

МИР

ФЕНИКС+
КИНО

ТНТ 4

ОТР

СТС LOVE

360° 
ПОДМОСКОВЬЕ

SONY 
CHANNEL

КАРУСЕЛЬ

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

PARAMOUNT 
COMEDY

МАМА
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06:00 «Машины сказки»
06:25 «Малышарики»
06:50 «Деревяшки»
07:00, 15:00, 19:20, 02:25 

«Барбоскины»
07:25, 16:10, 20:35, 03:30 

«Маша и Медведь»
07:55, 20:50, 03:55 «Машкины 

страшилки»
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»
09:35, 19:00 «Волшебный фонарь», 

«Четверо в кубе»
10:00, 22:00 «МУЛЬТсюрприз»
14:35, 05:00 «Деревяшки. Елка», 

«Сказочный патруль. 
Зазеркалье»

15:25 «Машины сказки»
16:30 «Смешарики»
17:00, 21:45 «Лео и Тиг. 

Подарок духа тайги»
17:10 «Винни Пух»
20:00, 03:00 «Машины сказки», 

«Дюймовочка»
21:00 «Ми-ми-мишки»
21:25 «Лео и Тиг»
21:55 «Везуха!»
01:55 «Гора самоцветов»
05:20 «Бумажки»

МУЛЬТ КАНАЛ 
DISNEY
05:00 «Гуси-лебеди» 6+
05:30 «Умелец Мэнни» 0+
06:25 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
07:25 «Микки и веселые гонки» 0+
08:20 «Герои в масках» 0+
09:15 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:15 «София Прекрасная» 0+
11:15 «Дружные мопсы» 0+
12:40 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
14:00 «Атлантида: затерянный мир» 0+
15:55 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло» 0+
17:30 «Холодное сердце» 6+
19:30 «Феи: Тайна Зимнего леса» 0+
20:50 «Принцесса льда» 

В юности Тина Харвуд 
была чемпионкой по фигур-
ному катанию, но ее успехи 
остались в прошлом. Теперь 
она тренирует свою дочь 
Джен, надеясь, что девочка 
добьется невероятных 
результатов 12+

22:40 «Спасти мистера Бэнкса» 12+
01:15 «Тайна Мунакра» 6+
03:15 «Олаф и холодное 

приключение» 0+
03:50 «Аладдин» 0+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+



еще раз про любовь48Влад Соколовский 
и Рита Дакота: 
мы сейчас наверстываем 
то, чего лишились в юности
Накануне Нового года «ТН» побывала 
в загородном доме Влада и Риты. Молодые 
родители рассказали, почему перебрались жить 
в Подмосковье и как изменилась их жизнь и они 
сами с рождением дочери Мии.

—Ребята, с чего у вас 
вдруг возникло жела-
ние жить за городом, 

да еще и с родителями?
Рита: Мы переехали сюда, когда я бы-
ла на девятом месяце беременности. 
Мы с Владом классические город-
ские жители, но ради ребенка пошли 
на то, чтобы ограничить себя в каких-
то удобствах, привычках. Скажем так, 
немножечко ущемили свою свободу: 
теперь мы не часто выбираемся в Мо-
скву, почти забыли о походах в лю-
бимые рестораны. Но все к лучшему. 
Оказалось, что за городом жить очень 
здорово! Посмотрите, как красиво за 
окном: лес, свежий воздух, тишина, 
есть где погулять с коляской. Реши-
ли, что будем плавно приучать доч-
ку к реалиям суровой жизни. Сначала 
дачный домик, потом океан и живо-
писная природа — после Нового года 
улетим зимовать в Азию и вернемся 
уже в московскую весну.

Важную роль, конечно, сыграли ро-
дители. Мы не хотели первые полго-
да брать няню, но при этом надеялись 
каким-то образом совместить рабо-
ту и малыша. И без помощи бабушек 
и дедушек точно не справились бы. 
Одним словом, решили жить комму-
ной. Уверены, что всю жизнь будем 
с ностальгией вспоминать этот период 
жизни, когда появилась мелкая и мы 
все воссоединились. 

— А сами давно выпорхнули 
из родительского гнезда?

Рита: У меня это случилось десять 
лет назад. Я перебралась в Москву 
в 17 лет. А у Влада это еще раньше 
произошло — он отделился от родите-
лей вообще в 13.

Влад: Да, получается, что с 13 лет, 
когда родители переехали в заго-
родный дом, я остался один. Кварти-
ра наша была на Октябрьском Поле, 
я учился в школе, занимался в «То-
десе» и никак не мог жить в Подмо-
сковье. А родители сначала бывали 
за городом наездами, а потом решили 

совсем перебраться — так им здесь по-
нравилось. Так что с 13 лет я стал само-
стоятельным. Видимо, мы с Ритой сей-
час наверстываем то, чего лишились 
в юности. К нам вернулись забытые 
ощущения, что дом всегда полон, что 
тебя здесь всегда ждут. Этого нам, что 
уж греха таить, не хватало много лет. 

Рита: Бывают очень трогательные 
моменты. Например, мы с Владом пол-
ночи малышку успокаиваем, пото-
му что у нее колики, или газики, или 
что-то еще — нормальная история 
для любого младенца. А под утро при-
ходит моя мама или мама Влада и го-
ворит: «Мия поела? Тогда я ее заберу, 
а вы поспите». У нас забирают ребен-
ка, там с ней веселятся, погрему-
шечки, агушечки, люлька, качель-
ки, коты, а мы с Владом можем 
поспать до 11 часов. Мне кажет-
ся, наш пример должен стать 
лайфхаком для любых моло-
дых семей, у которых есть ро-
дители. 

— Кто лучший «успокаи-
ватель» для Мии? 

Рита: Все дети без исклю-
чения считывают эмоции ро-
дителей. Влад смеется, и Мия 
улыбается, она за ним вообще повто-
ряет все, как попугай. Допустим, он по-
казывает язык, и она показывает язык. 
Влад ей говорит: «Ва-ва-ва». И она: 
«Ва!» Притом что ребенку только два 
месяца исполнилось — в таком возрас-
те дети вообще еще не говорят и даже 
не реагируют. Влад дочке показывает, 
например, зайца по имени Мэллоу, го-
ворит: «Мия, это Мэллоу». Мия произ-
носит: «Мэ». Мы всей семьей умиля-
емся тому, как Мия с нами общается. 
Со мной она тоже смеется. Быва-
ет, я пытаюсь ее покормить, а ре-
бенок просто не может есть и одно-
временно улыбаться. Я убеждаю: 
«Мия, хватит хохотать, поешь, 
а потом посмеемся вместе». Она 
же меня видит, и у нее сразу 
улыбка. 



— Вы как-то особенно готови-
лись к рождению малышки?

Рита: Конечно, я прочитала всех — 
от Комаровского до Петрановской, 
изу чила кучу разных методик. Даже 
работала с психологом. И Влад тоже 
много читал, мы обсуждали, будем ли 
дочку укачивать, делать ей прививки 
или нет, и так далее. Мы выбрали, как 
нам показалось, максимально удоб-
ную форму общения с ребенком, и по-
ка все идет гладко. Я не беру сейчас 
физиологический аспект, когда у нее 
газики, например. Вот я не послуша-
ла консультанта по грудному вскарм-
ливанию и съела свежее яблоко. И ре-
бенок не спит, потому что у него болит 
животик. Я просто поставила галоч-
ку, что свежих яблок больше не ем. 
Мне вообще грудное вскармливание 
тяжело далось — я прошла и лакто-
стазы, и прочие прелести, к сожале-
нию. И очень многие, включая врачей, 
советовали перевести ребенка на ис-
кусственное питание. Но я сражаюсь, 
хочу, чтобы Мия хотя бы полгодика 
побыла на материнском молоке.

В остальном очень важно сохра-
нять спокойную атмосферу в семье. 
Нельзя повышать голос при ребенке. 
Она же сейчас воспринимает все в ты-
сячу раз чувствительнее — свет яр-
кий, громкость, какую-то негативную 
энергию. Младенец очень уязвим, поэ-
тому при ней мы стараемся себя сдер-
живать. Если надо поспорить, выхо-
дим во двор.

Влад: Мия, может, и не понимает 
конкретных слов, но чувствует инто-
нации, энергетику. Ведь ребенок не на-
чинает плакать ни с того ни с сего — он 
реагирует на то, что происходит во-
круг. А когда ты с ним тепло общаешь-
ся, ставишь красивую музыку, он, нао-
борот, успокаивается. Самый сложный 
момент, связанный с младенцем, это 
когда ты еще не понял, почему он ис-
терит. Ты думаешь, что это — колики, 

или она хочет есть, или ей жарко, или 
подгузник поменять? Но постепен-
но начинаешь понимать: вытягивает 
ножки — это колики, хватает ручки — 
хочет кушать. И становится намно-
го проще — ты можешь сразу дать то, 
что ребенок хочет: накормить или по-
ложить ей грелку на живот, сделать 
массаж или укачать. 

— Рита, а что у Влада лучше все-
го получается?

Рита: Да все! Нос чистить у не-
го идеально получается турундами. 
Я боюсь в малюсенькую ноздрю засо-
вывать эту ватную штуку. Мы до сих 
пор на камень-ножницы-бумагу ре-
шаем, кто из нас будет ногти дочке 
стричь. И купать страшновато. Но что 
делать — глаза боятся, руки делают. 
Мия любит купаться.

— Кто придумал это волшебное 
имя? 

Влад: Споров не было, у нас с Ритой 
схожие вкусы на многие вещи. Нам 
нравилось несколько мужских имен, 
ну и женских тоже. Мия — это одно 
имя из списка. А вообще, у нас дол-
жен был быть Макс. На первых двух 
УЗИ нам говорили, что будет маль-
чик. А потом на третьем вдруг объя-
вили, что все-таки девочка. А мы уже 
общались с Максом и решили не ме-
нять первую букву. Хотели короткое 
имя и именно на букву «М». Так и вы-
шла Мия.

— Вы расстроились, узнав, что 
будет Мия, а не Макс? Ждали сы-
на? 

Влад: Рита склонялась в сторону 
мальчика. И я почему-то всю жизнь 
жил с ощущением, что у меня пер-
вым родится сын. Но в тот момент, как 
узнал, что стану отцом, мне стало аб-
солютно все равно, кто родится. 

Рита: Я себе всегда казалась стро-
гой и жесткой и думала, что мне бу-
дет легче с пацаном. Такая установка 
из детства: первым должен быть маль-
чик — защитник, дальше малютка-
девочка. Как на фото в журнале: 
у камина сидит семья — мама, папа 
в свитере, большой пес, сын постар-
ше, дочь помладше… (Смеется.) Когда 
я радовалась пацану, у Влада проско-
чила фраза: «Да ты ничего не понима-
ешь, девочка — это же такая нежня-
тина. Она придет к тебе в постельку, 
возьмет ручками твое лицо и скажет: 
«Папулечка…»

Влад: Я на всякий случай еще на де-
вятом месяце попросил: «Вы посмо-
трите наверняка, потому что мы сей-
час уже вещи едем покупать, может, 
все-таки голубые купить, а не розо-
вые». (Смеется.)

— Вы так идеально совпадаете 
по всем вопросам. А из-за чего по-
спорить можете?

Рита: Из-за сериалов, например. 
Владу нравится «Игра престолов», 
а я к сериалам отношусь несерьезно. 
Но ведь союз двух людей — это в том 
числе и большая работа, и если ➤ 
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У нас должен был быть Макс: 
на первых УЗИ врачи видели 
мальчика. А родилась Мия

Рита: я научилась 
идти навстречу 
своей половине, 
и Влад тоже. 
Мне кажется, 
к нам пришла 
некая житейская 
мудрость

РИТА ДАКОТА 
Настоящее имя: Маргарита 
Герасимович
Родилась: 9 марта 
1990 года в Минске 
Образование: окончила 
музыкальную школу
Карьера: певица, автор песен (ее 
произведения исполняют многие 
звезды шоу-бизнеса — Зара, Ёлка, 
LOBODA и др.), участница проектов 
«Фабрика звезд-7» и «Главная 
сцена». В прошлом создатель 
и солистка рок-группы Monroe

ВЛАД СОКОЛОВСКИЙ
Настоящее имя: Всеволод 
Соколовский
Родился: 24 сентября 
1991 года в Москве
Семья: жена — Рита Дакота, 
дочь — Мия (2 месяца) 
Образование: школа 
искусств, студия «Тодес»
Карьера: певец, музыкант, актер, 
в прошлом танцор балета «Тодес», 
участник «Фабрики звезд-7», 
солист дуэта «БиС». Впервые 
вышел на сцену в 3 года, исполнив 
песню с Филиппом Киркоровым 



➤ в каких-то моментах мы не совпа-
дали четыре года назад, то сейчас уже 
все нормально. Я пересмотрела свои 
взгляды на какие-то вещи, научилась 
идти навстречу мужу, и Влад тоже. 
Мне кажется, к нам пришла некая жи-
тейская мудрость.

— Рита, а чем вас Влад покорил 
изначально?

Рита: Влад очень светлый, он 
человек-позитив. Уверена, даже если 
за окном случится апокалипсис, Влад 
найдет, чему порадоваться. Мне в жиз-
ни этого очень не хватало. Впервые ря-
дом оказался человек, который из са-
мой ужасной ситуации найдет выход. 
Рядом с ним вся жизнь как веселое 
приключение. Я разучилась грустить. 
Кто слышал мои песни, тот знает, что 
я обожаю пореветь в тишине, на по-
лу в ванной, мысленно порезать вены 
и написать об этом пару строчек. Любо-
го рода эмоции, в том числе негативные, 
я пропускаю через себя, смакуя каж-
дую. И сейчас порой даже сталкиваюсь 
с тем, что мне не о чем написать пес-
ню… О счастье пишется намного слож-
нее, это скажет любой автор. У меня 
даже случались творческие микрокри-
зисы: черт, все так отлично вообще, так 
все позитивно, о чем писать-то?! 

Влад: Наверное, нас друг в дру-
ге привлекло то, чего мы не получи-
ли в своих прошлых отношениях. Мы 
вместе, потому что нам удалось сде-
лать большое количество шагов на-
встречу друг другу. Не я шаг назад, 
а ты шаг ко мне, а именно навстре-
чу друг другу. Рита такая сама по се-
бе, она достаточно тонко чувствует 
личное пространство другого челове-
ка. Потому что только в случае, ког-
да люди дают это пространство друг 
другу, они могут и отдыхать вместе, 
и работать, и путешествовать. Рита 
дает мне ровно столько пространства, 
сколько нужно, не перегибая, не пере-
жимая, так что мне очень комфортно. 

Рита: Есть такая поговорка: любовь 
как ртуть — ее можно удержать толь-
ко в открытой ладони, но не в сжатом 
кулаке. 

— Вы сами рядом с Ритой изме-
нились?

Влад: Только за год до того, как мы 
начали встречаться, я вышел из сво-
их прошлых, весьма болезненных от-
ношений, и тогда у меня не было ста-
бильности, каких-то границ, я был 
другим. Часто передавливал, и от 
этого поначалу возникали пробле-
мы. Но в итоге мы настроились друг 
на друга, я тоже стал давать ей боль-
ше свободы, больше воздуха. А Ри-
та свою драму приглушила. Потому 
что я человек позитивный, и для меня 
не нормально, когда человек без при-
чины грустит.

— За кем остается решающее 
слово в спорах?

Рита: Влад главный однозначно. 
Вообще в любой здоровой семье муж-
чина должен быть главным. Иначе это 
все что угодно, но не семья. Я говорю 
это как человек, который долго пы-
тался быть сильной половиной в своих 
прошлых отношениях и знает, к чему 
это приводит. У меня эта роль здоро-
во получалась, я зарабатывала деньги, 
была вся такая классная, независи-
мая, властная. Очень собой гордилась 
и считала, что мужчина должен эти-
ми моими качествами восхищаться. 
И все резко изменилось, когда я ока-
залась рядом с Владом. Я поняла, что 
вообще-то я женщина.

Влад: Я Рите постоянно говорил: 
«Слушай, расслабься, мы не можем 

вдвоем выполнять одну и ту же функ-
цию в семье. Если ты будешь вести се-
бя так и по-другому не можешь, то да-
вай прощаться». У нас было несколько 
откровенных разговоров, в которых 
я сказал, что в моем понимании такая 
модель семьи не укладывается. Долж-
но быть четкое понимание, кто в доме 
принимает главные решения.

Рита: Влад — ответственный за се-
мью. Например, если он завтра ска-
жет, что для семьи лучше переехать 
в Самару, я молча соберу чемода-
ны и поеду в Самару. Я ему доверяю 
безоговорочно, это тот мужчина, за 
чью спину я могу встать и не думать 
ни о чем. Влад умеет делать все. Про-
сто профессиональный «муж на час». 
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Рита: Влад 
очень светлый, 
человек-позитив. 
Уверена, если за 
окном случится 
апокалипсис, 
он найдет, чему 
порадоваться



Если вдруг когда-нибудь музыка за-
кончится, можно будет подрабаты-
вать. Все, что вы видите в этой ком-
нате, собрано его руками, включая 
кресло-качалку. 

— А кто у вас главенствует 
на кухне?

Рита: Я люблю готовить, но делаю 
это нечасто. Для меня это некое твор-
чество, которое не может быть обыден-
ностью. Но Влад и здесь намного кру-
че, я с ним даже не соревнуюсь. Бывает 
так, что я что-то приготовлю, реально 
клевое, а Влад говорит: «Давай чуть-
чуть апгрейдим». Он достает, напри-
мер, консервированные ананасы, кро-
шит туда, и все — блюдо становится 
идеальным. Он и в ресторанах так же. 
Приезжаем, например, в ресторан, где 
готовит мишленовский повар, все вос-
торгаются кухней. Мы что-нибудь за-
казываем, потом Влад говорит: «При-

несите, пожалуйста, чесночное масло, 
каперсы, немножечко жареного беко-
на и сливки». Ему приносят, он добав-
ляет, говорит: «Попробуй». Я пробую 
и понимаю, что вот теперь это блюдо 
идеально.

— Влад, большим удивлением бы-
ло увидеть вас в одной из главных 
ролей сериала «Универ». Как музы-
кант вдруг подался в актеры?

Влад: Раньше я скептически от-
носился к предложениям попро-
бовать себя в кино. Да и до сих пор 
считаю, что это отдельное ремесло, 
которым надо полноценно занимать-
ся. Но ведь бывает у людей предрас-
положенность к чему-то. Мне дру-
зья и знакомые постоянно говорили: 
«Тебе надо в кино сниматься!», а я 
об этом не думал. 

Периодически приходили пред-
ложения сыграть в эпизоде само-
го себя, но я не люблю эти истории. 
А потом я попал в проект Первого ка-
нала «Театр Эстрады». Там мы вы-
ступали в различных жанрах, поч-
ти для каждого номера приходилось 
полностью перевоплощаться — с па-
риками, линзами... И так получилось, 

что в этом проекте победили двое — 
я и Стас Костюшкин. Стас — по мне-
нию жюри, а я — по мнению зрите-
лей. После этого Геннадий Хазанов 
отвел меня к себе в кабинет и спро-
сил: «А почему я не вижу тебя в ки-
но?» Я объяснил свою точку зрения, 
что надо иметь образование, чтобы 
сниматься в кино и так далее. На что 
Геннадий Викторович ответил, что 
я говорю чушь.

И я стал задумываться на эту те-
му. И вот в 2017 году я снялся в трех 
проектах: сериале «Универ» на ТНТ, 
историческом фильме «Кровавая ба-
рыня», который вот-вот выйдет на ка-
нале Россия, у меня там большая дра-
матическая роль — дядьки Тютчева. 
И еще один фильм — «Незнакомка 
в зеркале», четыре серии для канала 
Россия. Так что пока я доволен и про-
должаю двигаться дальше.

— Что для вас стало самым слож-
ным в актерской профессии?

Влад: То, что нужно осваивать боль-
шой объем текста. Я привык учить 
песни, но намного сложнее выучить 
за день три-четыре листа текста. Пер-
вые разы я просто погибал, а теперь 
привык, справляюсь.

Вообще, этот год выдался мощ-
ным, интересным. Главное, конечно, 
это рождение дочери. И в творчестве 
произошел скачок. Мы запустили 
Ритин музыкальный проект, ее пес-
ни попали в топы чартов. У нас по-
явился блог на YouTube, который 
за кратчайшие сроки приобрел по-
пулярность. Мы получали какие-
то премии, нас выбрали «Парой 
года» — это, безусловно, очень при-
ятно. Все больше и больше стано-
вится наша аудитория, которая ви-
дит, как мы относимся к жизни, что 
мы ничего из себя не строим. Одним 
словом, как-то плывем по течению 
и стараемся быть максимально чест-
ными по отношению к самим себе.

Лика БРАГИНА
Фото Арсена МЕМЕТОВА
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 Как помочь? 

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

Вы также можете связаться с сотрудником 
фонда «Подари жизнь» Юлей Болейнингер 
по тел. 8-926-001-16-89 или узнать о других 
способах помочь на сайте ww.podari-zhizn.ru.

Соня живет с мамой в небольшом городе в Тамбовской 
области. И до осени 2017 года ее жизнь ничем 
не отличалась от жизни всех шестилетних детей. Соня 
собиралась пойти в школу. Но сейчас Соне 
не до этого — ей необходимо срочное лечение. 
У девочки начало выпячиваться глазное яблоко, 
и выяснилось, что у нее опасная опухоль пазухи носа. 

Необходимо 
собрать 
всего: 235 000 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

СОНЯ СЕРГЕЕВА
День рождения: 
11 января 2011 года
Город: Рассказово 
(Тамбовская обл.)
Диагноз: воспалительная 
миофибробластическая 
опухоль

Соне с мамой пришлось приехать в Москву, чтобы 
поставить точный диагноз. Обследование показало, что 
речь идет об очень редкой опухоли, к тому же 
расположенной так, что удалить ее сейчас невозможно. 
Врачи Центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева решили 
попробовать применить новейший препарат «Ксалкори», 
это лекарство с наибольшей вероятностью поможет 
справиться с опухолью. 11 января Соне исполнится 7 
лет, и лучший подарок для нее — помощь в покупке 
лекарства, от которого сейчас зависит ее жизнь. Курс 
«Ксалкори» обойдется в 235 000 рублей. Сонина мама 
не работает, она в Москве в больнице с дочерью, папа 
не помогает. Поэтому мы обращаемся к вам.  

Мы как-то плывем по течению 
и стараемся быть честными 
по отношению к самим себе

Влад: нам 
с Ритой много 
лет не хватало 
ощущения, 
что дом полон. 
Уверен, потом 
с ностальгией 
будем вспоминать 
это время



Все будет 
хорошо!

Финансовый крах?
Андрей по уши влюбился в замужнюю коллегу. 
Взаимности не нашел, сгоряча уволился и попал 
в переплет: появились долги, стало нечем платить 
за съемную квартиру, жить пришлось у сердоболь-
ного приятеля. Попытки найти новую высокоопла-
чиваемую работу успехом не увенчались, а в голо-
ве крепко засела мысль о собственной ничтожности 
и никчемности: «Я ни на что не годен».

с новым годом — 
с новым счастьем?
l Вспомните значимые события ушедшего года. По-
чувствуйте, что, пережив эти события, вы стали бо-
лее мудрым.
l Подумайте о своих успехах и достижениях за 2017 
год. Поблагодарите себя за приложенные усилия.
l Простите обиды и избавьтесь от их груза. Подарите 
себе ощущение легкости.
l Попросите прощения у тех, кого вы обидели. Если 
это невозможно, попросите прощения мысленно.

l Простите себя. Произнесите вслух: «Я прощаю себя 
за ошибки и благодарен/на за полученный опыт».

l Поблагодарите тех, кто был рядом с вами 
весь год. 

l Составьте план на будущий год. При-
шло время подумать о перспективах. 

Анна ЦВЕТКОВА

в вуз ради любви 
Елена поступала в престижный институт с одной-
единственной целью — быть рядом с любимым че-
ловеком. Не прошла. Общаться с ней молодой чело-
век не захотел: «Кто ты и кто я?» Страстей добавило 
то, что юноша стал встречаться с подругой Елены, 
оказавшейся среди зачисленных счастливчиков. Де-
вушка думала, что жизнь потеряла всякий смысл: 
«Он умный, милый, очень красивый. Что мне делать? 
Послать письмо, позвонить? Я жила только тем, что 
его увижу. А теперь… Помогите!»

Елена Громова,  
семейный психолог: 
— Винить себя — в корне ошибочно. В проблемах пары 
всегда виноваты оба. Справиться с ситуацией помогут 
несколько шагов. Выбросьте из дома все, что 
напоминает о бывшем муже, или отдайте вещи 
на благотворительность. Начните ремонт: поклейте обои, 
повесьте красивые шторы, купите новую мебель. 
В крайнем случае займитесь генеральной уборкой 

и сделайте перестановку. Обязательно смените 
имидж и прическу! Новая стрижка, посещение 

солярия и салона красоты придаст уверенности. 
Возьмите из приюта кота или собаку — спасая 

от неприкаянности себя, спасете другого. 
Запишитесь в тренажерный или 

танцевальный зал. Если вы давно 
планировали заняться собственной 

фигурой, сейчас идеальное время. 
И помните, что все это делается 

не для бывшего мужа: чтобы знал, 
кого потерял! А только для себя. 

Алевтина Грицышина, психолог: 
— Иногда кажется, что весь мир против вас: и в вуз 
не поступили, и с парнем не срастается. Вы думаете, что 
если этот парень начнет с вами общаться, вы сразу 
станете счастливой. Возможно, так и будет какое-то 
время. Но вы сами, ваше настроение и жизненные 
ценности станут зависеть от этих отношений. 
Постарайтесь поработать над повышением собственной 
самооценки, уверенности в себе, в собственной 
привлекательности и силах. Найдите в себе достоинства, 
преимущества, акцентируйте на них внимание. Любите 
себя, и вас полюбят другие. Действует на сто процентов. 

Лилия Литвиненко, психолог: 
— Ваше состояние сейчас в глубоком минусе, 
в депрессии. Истерические попытки найти выход 
только усугубят положение. Главная задача — выйти 
хотя бы в нейтральное состояние. Ищите работу, 
не капризничая. Просто для пропитания 
и проживания — это не стыдно. Обдумывайте любые  
идеи выживания — пять из двадцати вариантов 
окажутся действенными. Ваш случай, кстати, 
напоминает судьбы богатых и успешных людей 
нашего мира. Все они поначалу проходили этапы 
крушений.  Но выжить после падения сможет каждый. 
А встать и взлететь — это уже зависит от вашего 
умения и желания вставать и двигаться дальше. 

Выжить после падения сумеет 
каждый. Снова взлететь — 
тот, кто действительно хочет 

«Шеф, все пропало! Гипс 
снимают, клиент уезжает…» 
У каждого случалось такое, что 
казалось, будто жизни конец, 
впереди — беспросветная 
тьма и выхода быть не может. 
Но найти выход можно 
из любой, даже самой 
безнадежной ситуации. 

любовная лодка разбилась 
Специалисты утверждают: по степени трагично-
сти развод стоит сразу после гибели близкого род-
ственника. Татьяна развелась с мужем после 12 лет 
совместной жизни — изменил, хотя уходить к дру-
гой не собирался, просто развлекался. 8-летний сын 
остался с мамой, и, глядя на него, Татьяна постоян-
но вспоминает совместную жизнь с мужем и винит 
в случившемся только себя. 
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Жизненный план — штука полезная. 
Он задает цели (а это верный способ 
избежать депрессии), повышает са-

мооценку и стимулирует к движению вперед.
Держите его перед глазами. Если же 

с художественно-эстетической точки зрения до-
кумент не удался и украшением помещения слу-
жить не может, прикрепите его к внутренней двер-
це шкафа. 

Оформите план так, чтобы можно было делать 
отметки о выполнении и вычеркивать то, что ис-
полнено. Это очень мотивирует. Как только в нем 
станут появляться вычеркнутые пункты, энтузи-
азма изрядно прибавится. А в тот момент, когда вы-
черкнутым окажется почти все (возможно, среди 
нас есть пара счастливцев, у которых будет именно 
так!), сил и оптимизма прибудет многократно.

Вариант первый: ЛЕГКОМЫСЛЕННО-
ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Возьмите ручку и лист бумаги. Расслабьтесь. 
Не пытайтесь анализировать и систематизиро-
вать. Пишите подряд все, что приходит в голову. 
Пунктов в списке должно быть довольно много — 

не менее двух десятков, но допустимо и больше. За-
дачи должны быть разными — и по масштабности, 
и по серьезности, и по сложности выполнения, то 
есть план может выглядеть примерно так:
● Придумать, как хранить носки, чтобы они не ока-
зывались непарными. 
● Похудеть на 20 кг (и не толстеть обратно).
● Прочитать «Историю государства Российского» 
(первый том).
● Подстричь когти таксе.
● Перестать пускать деньги на ветер. 
● Начать ложиться спать в 23:45 (продержаться хо-
тя бы неделю!).
● Начать писать кандидатскую.
● Разобрать детские вещи и выбросить все ненуж-
ное.
● Не есть после 23:00…
Ну и так далее.

Абсолютно нормально, даже отлично, если ря-
дом с «начать писать кандидатскую» окажется 
«подстричь когти таксе». Такие вещи очень подни-
мают настроение. Сложные цели вроде «похудеть 
на 20 кг» разбейте на этапы, выстроив цепочку ти-
па «сбросить 1,5 кг», «избавиться от 5 кг», «поху-
деть на 10 кг», «хотя бы месяц продержаться в но-
вом весе». Так у вас будет больше шансов, что вы 
вычеркнете хоть что-то и не впадете раньше вре-
мени в тоску зеленую. Ничего не забыли? Отлично. 
Оформляем — и вешаем на видное место. 

Вариант второй: НЕСКУЧНЫЙ,
НО ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНЫЙ
Тут потребуется некоторая систематизация пред-
ставлений о своей жизни. Впрочем, составле-
ние плана — сам по себе отличный повод поду-
мать об этом и разложить все по полочкам. Лучше 
всего нарисовать такой план в виде схемы, задав 

попутно приоритеты и отметив особенно важ-
ные пункты каким-нибудь ярким цветом. Не зна-
ете, как подступиться? Обратитесь к первому ва-
рианту. Составьте простой, но более, скажем так, 
строгий список (проблему непарных носков и от-
сутствие маникюра у таксы из него исключаем) 
и начинайте обдумывать каждый пункт, опреде-
лите этапы его осуществления. Выглядеть это мо-
жет так:

● Перестать транжирить — откладывать по 5 ты-
сяч в месяц — закрыть кредит.

● Найти хорошего врача — пройти обследова-
ние — поправить здоровье. 

● Начать учить иностранный язык — пройти 
курсы повышения квалификации — получить по-
вышение по службе.

Вариант третий: ДЕЛОВОЙ 
Если первые два варианта показались неубеди-
тельными и вы сами с усами — дело ваше. Тем, кто 
ждет рекомендаций относительно серьезного дело-
вого планирования, дадим несколько полезных со-
ветов.

Этот план лучше всего составлять в виде та-
блицы. Велосипед изобретать не будем, возьмем 
за основу самое главное.

Дальше остается только вписать в графы кон-
кретные задачи по каждому из этих пунктов. Луч-
ше составлять такую таблицу в электронном виде. 
Это даст возможность регулярно к ней возвращать-
ся: корректировать и подправлять задачи и график 
их выполнения.

Неважно, какой из способов вы выберете. Пом-
ните: наша цель — не загнать себя в угол и не до-
бавить стресса в и без того суматошную жизнь, но 
сделать ее более наполненной и интересной. Глав-
ное: не забыть составленные планы в какой-нибудь 
папке типа «МОЕ» на рабочем столе ноутбука. В та-
ком случае все пойдет желтому земляному псу 
под хвост. А этого нам не надо. Всем удачи! 

Карина РАЗУМНАЯ 

Ж

Первая рабочая неделя нового 
года — испытание более 
серьезное, чем шампанское 
с майонезом. Но есть отличный 
способ облегчить страдания: 
попробуйте подумать про 
светлое завтра. И составить 
планы на ближайший год. 

НАЧИНАЕМ с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

 iS
to

ck
.c

om
/G

et
ty

im
ag

es
.ru



в отличной форме54

Ну что греха таить, для мно-
гих традиционный зимний 
марафон — Новый год — 

Рождество — старый Новый год — 
становится опасной игрой. С той толь-
ко разницей, что у героя не 10 жизней 
и нельзя подзарядить севшую бата-
рейку, обнаружив приз в десерте.

РАССМОТРИМ 
ФАКТОРЫ РИСКА
Что нужно делать, чтобы встретить 
утро полным сил? Провести аудит 
собственного здоровья. Вам 20 лет, 
вы — 100-килограммовая гора мышц 
и ночь с алкоголем, закусками и тан-
цами до утра — ваш образ жизни? 
Риски минимальны. Если же вы дале-
ки от нарисованного образа и гораздо 
старше — берегите себя!

Что может доставить вам серьез-
ное беспокойство? О чем стоит непре-
менно знать?
● При наличии гипертонической бо-
лезни следует избегать соленой пи-
щи, большого количества алкоголя, 
длительных периодов без сна.

ЗАСТОЛЬЕ — 
НЕ НАПАСТЬ, 
ЛИШЬ БЫ ПОСЛЕ 
НЕ ПРОПАСТЬ

Чем закусывают 
разведчики, чтобы 
не пьянеть? Какие 
выводы можно 
сделать, пережив 
новогодние 
застолья? Об этом расскажет 
Алексей Парамонов, врач-
гастроэнтеролог, автор книги 
«Кишечник с комфортом, 
желудок без проблем», эксперт 
программы «Пора лечиться 
правильно».

ОПИСАНИЕ 
Суть в том, что в кофейных зернах есть биологи-
чески активные соединения, благотворно влияю-
щие на работу печени и подавляющие выработ-
ку глюкозы и гликогена. Организм тем самым 
вынужден черпать энергию из отложенных жиро-
вых запасов. К тому же кофе снижает аппетит, 
ускоряет метаболизм, а при умеренном потре-
блении стимулирует работу мозга и сердца. 
То есть слабости и апатии не возникнет, чувство-
вать себя будете прекрасно.

Не диета, а мечта кофемана! 
Без малейших угрызений совести 
наслаждаешься любимым 
напитком и прощаешься 
с ненавистными килограммами.

ХУДЕЕМ НА КОФЕ

Продолжительность: 7 дней
Результативность: минус 5 кг

ДЕНЬ 1: Завтрак: чашка кофе.
Обед: 2 яйца, салат из помидоров и капусты, 
чашка кофе. 
Ужин: 200 г запеченной рыбы, капустный салат, 
чашка кофе.
ДЕНЬ 2: Завтрак: чашка кофе, кусочек ржано-
го хлеба. 
Обед: 200 г рыбы, приготовленной без масла, 
чашка кофе.
Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира 
или йогурта без сахара.
ДЕНЬ 3: Завтрак: чашка кофе.
Обед: 1 яйцо, морковный салат с оливковым 

Результат становится заметным довольно 
быстро. Вместе с лишней жидкостью 
из организма уходят шлаки. Более того, 
две чашки кофе в день помогают минимизи-
ровать риск возникновения цирроза печени, 
расширяют сосуды, дают ощущение 
бодрости. 

Не рекомендуется людям после сорока, 
поскольку кофе постепенно вымывает 
из организма кальций, способствуя ломко-
сти костей. Диета противопоказана тем, 
кто склонен к нервному возбуждению, 
а также имеет заболевания органов пище-
варения.  

маслом, чашка кофе.
Ужин: 2 крупных яблока.
ДЕНЬ 4: Завтрак: чашка кофе.
Обед: овощной салат без картофеля, чашка 
кофе, 1 яблоко.
Ужин: 200 г говядины, капустный салат, 2 яйца, 
чашка кофе. 
ДЕНЬ 5: Завтрак: чашка кофе.
Обед: морковный салат с оливковым маслом, 
чашка кофе.
Ужин: 200 г запеченной рыбы, капустный салат, 
чашка кофе. 
ДЕНЬ 6: Завтрак: чашка кофе.
Обед: 200 г отварного куриного филе, чашка 
кофе.
Ужин: 2 яйца, 2 морковки — сырые или варе-
ные, чашка кофе.
ДЕНЬ 7: Завтрак: чашка кофе или крепкого чая.
Обед: 200 г вареного мяса, 2 яблока, чашка кофе.
Ужин: выбрать ужин любого из шести предыду-
щих дней. 

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ

Важно: необходимо до минимума снизить 
количество соли в пище. В течение дня нужно 
выпивать не менее 1,5 л чистой воды. На ночь воду 
лучше не пить. 



15 – 21 января 2018 ЭКСПЕРТИЗА
Из курицы можно 
сделать все. Она как 
палочка-выручалочка – 
покупаем без хлопот, 
готовим быстро. 
Главное, чтобы 
птичка оказалась 
качественной.

ПОДАТЬ СЮДА
ЦЫПЛЕНКА!

ОТПРАВЛЯЯСЬ 
В МАГАЗИН, ПОМНИМ: 
● Упаковка должна быть прозрач-
ной и целой, дабы видеть, что поку-
паешь, и знать, что тушка не под-
порчена. 
● Кожа и мясо должны быть есте-
ственного розового цвета, жир — 
желтоватым. Выбеленная ко-
жица — свидетельство того, что 
курицу, скорее всего, обрабатыва-
ли хлоркой, чтобы придать товар-
ный вид просроченному продукту. 

ПОД МИКРОСКОП!
Всерьез разбираться с тем, кто произ-
водит качественную курятину, а кто 
так или иначе ловчит, доверили экс-
пертам. В независимую лабораторию 
некоммерческого партнерства «Ро-
сконтроль» отправили на проверку 
шесть образцов охлажденных брой-
леров производства компаний «Мира-
торг», «Приосколье», «Моссельпром», 
«Первая свежесть», «Ясные зори» 
и «Петелинка».

ВАЖНО: Антибиотиков не нашли 
ни в одном из образцов, и это хо-
рошо. Гормонов тоже не выявле-
но — раньше их действительно при-
меняли в производстве, но сейчас 
крупные фирмы этого не делают. 
Кишечная палочка и сальмонелла 
тоже нигде не обнаружены. По по-
воду заявленного и истинного сроков 
годности скажем так: мясо начинает 
портиться, как только курица пре-
вращается в тушку. Одним из пока-
зателей того, насколько она хороша 
в момент покупки, является количе-
ство летучих жирных кислот — оно 
не должно превышать положенной 

нормы. Все исследованные образцы 
в нее уложились, но «Приосколье» 
и «Ясные зори» оказались ближе 
всех к критической точке. Посторон-
ний запах эксперты нашли в образце 
«Моссельпрома» — это нарушение 
ГОСТа, ибо причины появления за-
паха могут быть опасными. Тот же 
«Моссельпром» выдает уже замо-
роженное куриное мясо за свежее 
охлажденное. Убедиться в этом мож-
но, разглядев клетки мышц под ми-
кроскопом: заморозка их деформи-
рует. Вследствие чего мясо теряет 
упругость, становится рыхлым, дря-
блым и теряет во вкусе. 

Благодарим программу НТВ 
«НашПотребНадзор» за предоставленные 
материалы

«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
13:05 | суббота

● При ишемической болезни сердца 
(стенокардии, после инфаркта) нель-
зя давать себе необычную физиче-
скую нагрузку (например, танцевать 
до упаду), переедать, злоупотреблять 
алкоголем.
● При любых проблемах с животом 
(диагнозы могут быть разными — 
панкреатит, холецистит, гастрит, яз-
ва и т. д.) важно ограничить объем пи-
щи, в том числе жирной и жареной; 
особенно опасно сочетание жирного 
с холодным.
● При почечной и печеночной недо-
статочности не стоит нарушать обыч-
ную диету.
● Если вы принимаете лекарства, убе-
дитесь в их совместимости с алкого-
лем, посоветуйтесь с врачом — мож-
но ли их на время отменить. Особенно 
следует обратить внимание на метро-
нидазол, антибиотики-фторхинолоны 
и психотропные средства.

ГОТОВИМСЯ ГУЛЯТЬ 
С УМОМ
Главный принцип счастливых засто-
лий: не делайте того, что слишком от-
личается от вашего обычного образа 
жизни!
● Если вы привыкли выпивать 150 мл 
сухого вина в неделю, рассчитывай-
те на пол-литра или даже целую вин-
ную бутылку, но никак не на бутылку 
водки.
● Если бутылка сорокоградусной при-
вычна для вашей диеты, можете ее 
себе позволить во время долгих поси-
делок. Расплата за такой образ жиз-
ни, конечно, придет, но позже.
● Если вы сторонник диет, следите 
за весом и избегаете жирной еды, за-
стольный рацион должен оставаться 
таким же. С той поправкой, что блюд 
будет больше и они содержат про-
дукты, которые вы позволяете себе 
не каждый день. Жирной и жареной 
пищи с изрядным количеством алко-
голя желудок, скорее всего, не при-
мет.
● Если вы привыкли ложиться спать 
в 22 часа, бессонная ночь может стать 
для вас испытанием.

КТО УПАДЕТ ПОД СТОЛ 
ПОСЛЕДНИМ
Поставьте себе цель: чего вы жде-
те от намеченного праздника? Ду-
шевно провести время с родными 

и  друзьями или победить в конкурсе 
«Кто упадет под стол последним»?
Если вы ставите перед собой первую 
задачу, угощение стоит сделать лег-
ким, напитки выбрать с небольшим 
содержанием алкоголя. В салатах 
должно быть много зелени, минимум 
соусов, яиц и жирных сортов мяса. 
Задумавшись о горячих блюдах, пом-
ните, что самые жирные получают-
ся из свинины, утки, гуся, баранины, 
лососевых и осетровых рыб. Особенно 
рискованным выглядит решение вы-
брать в пару этим сортам мяса сли-
вочные и сырные соусы, майонез.

Если вы следуете по второму пути, 
самым зрелым и мудрым решением 
будет начать подготовку к застолью 
с составления завещания — шутка, 
да. Но грустная.
Кстати. Способы пить и не пьянеть 
существуют. Об одном из них мне 
рассказал мой пациент — бывший 
советский разведчик. Отправляясь 
на встречу с информированным вра-
гом, предполагающую изобилие вы-
пивки, он съедал килограмм оливье 
и, как следствие, не забывал все ска-
занное и услышанное. Большое ко-
личество жирной пищи действитель-
но помогает не пьянеть. Но это спорт 
сильных. Слабые назначают свидание 
с хирургом по поводу острого холеци-
стита или панкреатита. 

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
Итак, торжество позади, а самочув-
ствие — хуже некуда. Что делать?
● Если выпили лишнего — пейте сно-
ва, но уже воду. Главная задача сей-
час — вымыть алкоголь из организма 
через отвращение и тошноту. 
● Головную боль и боль в мыш-
цах можно снять приемом класси-
ческих обезболивающих, например 
400-800 мг ибупрофена. Обезболива-
ющие опасны для желудка, их нега-
тивное действие можно нейтрализо-
вать противокислотными средствами, 
такими, как омепразол.
● Если съели очень много, пища пе-
реполняет желудок и просится на-
ружу — разумно выпить около литра 
воды температурой 30-35 градусов 
и вызвать рвоту. Из препаратов мо-
жет быть полезен тот же омепразол. 
Если мучает схваткообразная боль — 
помогут спазмолитики (дротаверин, 
мебеверин).  
Главный совет: не искушайте судьбу. 

Ольга ИВАНОВА
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Название
Антибиотики 
и гормоны 
роста

Патогенная 
микрофлора

Летучие 
жирные 
кислоты 
(норма 4 мг 
КОН / 100г) 

Замороженное 
мясо

Посторонние 
запахи

Мираторг - - 2.68

Приосколье - - 3.05

Моссельпром - - 2.82 да да

Первая свежесть - - 2.11

Ясные зори - - 3.51

Петелинка - - 2.68



  ТУШЕНЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
На 6 персон: свекла — 2 шт., морковь — 3 шт., яблоки — 3 шт., 
лимоны — 1 шт., лук репчатый красный — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, 
масло растительное — 70 г, петрушка — 2 веточки, укроп — 
2 веточки, соль, перец черный молотый

Нарезать крупными кусочками свеклу и репчатый лук. Разогреть 
масло на сковороде и обжаривать лук 3 минуты. Добавить све-
клу, посолить, поперчить, влить немного воды, накрыть крыш-
кой и тушить 20 минут. Затем добавить измельченный чеснок 
и нарезанные крупно морковь, яблоко, лимон и готовить без 
крышки, постоянно помешивая, 15 минут. Всыпать измельчен-
ную зелень, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут.

 СУП ИЗ ФОРЕЛИ
На 6 персон: форель — 300 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 
1 шт., брокколи — 100 г, картофель — 4 шт., масло сливочное — 
30 г, петрушка — 2 веточки, укроп — 2 веточки, лавровый лист — 
2 шт., соль, перец черный молотый

Форель замочить в холодной воде на 15 минут, затем воду 
слить. Залить рыбу 2 л воды и поставить на медленный огонь. 
Снять пену при закипании, добавить цельную луковицу, перец, 
лавровый лист, посолить и варить еще 10 минут. Затем форель 
вынуть, бульон процедить, поставить его на медленный огонь, 
добавить нарезанный картофель и готовить 10 минут. Морковь 
и брокколи нарезать и пассеровать в масле на сковороде. Рыбу 
очистить от косточек и нарезать крупными кусками. Добавить 
в бульон форель, овощи и довести до кипения. Всыпать 
измельченную зелень, накрыть крышкой и готовить на медлен-
ном огне 5 минут.

готовим вместе56

  САЛАТ ИЗ АВОКАДО С КРЕВЕТКАМИ
На 4 персоны: авокадо — 2 шт., креветки — 350 г, майонез — 2 ст. л., 
лимоны — 1/2 шт., лук зеленый — 3 пера, соль, перец черный 
молотый

Креветки отварить. Замороженные креветки готовятся 5 минут, 
в зависимости от размера. Свежезамороженные — 10 минут. 
Авокадо разрезать вдоль на две половины, удалить косточку, 
аккуратно вынуть столовой ложкой мякоть и нарезать ее кусоч-
ками. Смешать с креветками и мелко порубленным луком. 
Выжать сок лимона, добавить майонез, посолить, поперчить, 
заправить салат и разложить в чаши авокадо.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
112 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 баллаСкажем сразу: голодать не будем, потому как 

голод — дополнительный стресс для 
исстрадавшегося организма, который и так 

немало перенес. Доедать оставшиеся от праздников 
майонезные салатики тоже не вариант — печень 
и почки требуют отдыха. А вот пить станем много — 
организм сейчас несколько «пересушен» и искренне 
поблагодарит за стакан воды. С него-то мы, кстати, 
и будем начинать каждый новый день. Просыпаемся, 
потягиваемся, поднимаемся, наполняем объемистую 
кружечку и, не торопясь, мелкими глоточками ее 
выпиваем. Моторика кишечника запущена, тело 
начинает просыпаться. Следом можно позволить 
себе чашечку (не больше!) свежесваренного кофе 
или стакан ароматного чая с имбирем и медом 
(первый отменно взбодрит и придаст сил, второй 
послужит на благо избавления от интоксикации). 
Завершением завтрака станет каша, радость наша. 
И пусть она будет пшенной  с курагой и черносливом — 
пшено опять-таки поспособствует очищению 
организма от токсинов, а сухофрукты, истинные 
волшебники и целители, снабдят его множеством 
полезных элементов. 

Раздумывая об обеде, стоит помнить: в легкий по-
слепраздничный рацион не должно входить жирное 
мясо вроде свинины (прощайте, отбивные, увидим-
ся через неделю!), сладкие мучные изделия (утри-
те слезы и скажите плюшкам: «до свидания») и жа-
реная картошка (да-да, она красавица, но держим 
себя в руках). 

Вместо них отдаем предпочтение уже упомяну-
тым кашам, нежной курятине и индюшатине, пост-
ной рыбке, молочным и кисломолочным продуктам 
с небольшим процентом жирности, яйцам, овощам, 
фруктам, растительным маслам и хлебу из му-
ки грубого помола. Позволим себе легкие и, может 
быть, даже протертые супчики. Приготовим на гри-
ле румяные овощи, отправим в духовку рыбку или 
постное мясо — просто и полезно. Завершить трапе-
зу можно богатым клетчаткой и чертовски вкусным 
смузи — ну кто сказал, что меню разгрузочных дней 
должно наводить тоску на искушенного едока и гур-
мана?!

На ужин стоит приготовить блюдо из тех же ово-
щей и морепродуктов — легче, еще легче! Стоя 
у плиты, не печальтесь и будьте щедры душой — 
самая вкусная еда таит в себе маленький секрет — 
в нее добавляют капельку любви. Десертом сде-
лайте запеченные фрукты, идеальным вариантом 
будут яблоки (м-м-м, какой чудесный аромат по-
плывет из духовки!). И если вдруг страстно захо-
чется продолжения банкета, запейте их одним (од-
ним!) бокалом белого сухого вина и… немедленно 
поцелуйтесь. Ученые утверждают, что во время 
лобзаний продолжительностью в минуту сжигает-
ся целых 26 калорий. А стало быть, главная реко-
мендация разгрузочных дней такова — ешьте по-
лезное и целуйтесь!

Марина АПУШИНСКАЯ 

Праздники удались. Гуляли 
от души, пили весело, ели 
основательно, и зеркало теперь 
не друг. Подходишь, смотришь, 
а оно тебе: «Мадам, а вы того… 
Прибавили!» И это значит, 
что пришла пора устраивать 
разгрузочные дни. 

ЛЕГЧЕ!
ЕЩЕ ЛЕГЧЕ!

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
32 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
53 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



  КУРИЦА С КУРАГОЙ И АПЕЛЬСИНАМИ
На 6 персон: филе курицы — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., 
апельсины — 1 шт., курага — 200 г, мед — 1 ст. л., зеленый 
горошек — 50 г, масло сливочное — 30 г, уксус — 2 ст. л., 
розмарин сушеный — 1 ч. л., базилик сушеный — 1 ч. л., соль

Нарезать филе. Уксус смешать со специями, положить в него 
кусочки курицы и оставить на 1 час. Затем измельчить лук, 
соединить с маслом, положить мясо и обжаривать до румяной 
корочки. После убавить огонь, добавить соль, мед, курагу, 
нарезанные апельсины и 100 мл теплой воды. Накрыть крыш-
кой и тушить на медленном огне 30 минут. Готовое блюдо 
украсить зеленым горошком.

  СМУЗИ ИЗ ТЫКВЫ С ИМБИРЕМ
На 2 персоны: тыква — 200 г, бананы — 1 шт., яблоки — 1 шт., 
мед — 1 ч. л., имбирь — 2 ч. л., корица — 1 ч. л., миндаль — 30 г, 
кефир — 60 г

Тыкву, яблоко и банан измельчить в блендере, добавить спе-  
ции, мед и взбить до однородного состава. Коктейль перелить 
в стаканы, в каждый налить по 30 г кефира и посыпать измель-
ченным миндалем. Подавать в качестве самостоятельного 
блюда или на десерт после обеда.

   КАЛЬМАРЫ ГРИЛЬ С АВОКАДО
На 2 персоны: кальмары — 450 г, перец болгарский — 2 шт., 
руккола — 1 пучок, авокадо — 1 шт., лимоны — 1 шт., чеснок — 
1 зубчик, масло оливковое — 4 ст. л., соль, перец черный молотый

Кальмары промыть, удалить грубые части, обсушить бумаж-
ным полотенцем, затем обжарить в оливковом масле 
на сковороде-гриль по 1 минуте с каждой стороны. Авокадо 
очистить от шкурки, извлечь косточку и нарезать крупными 
кусками. Болгарский перец нарезать тонкими ломтиками, рук-
колу разобрать на веточки руками. Смешать авокадо, перец 
и зелень — все выложить на большое блюдо. Посолить, попер-
чить. Сверху положить готовые кальмары. Затем из лимона 
выжать сок, добавить измельченный чеснок, сдобрить оливко-
вым маслом, тщательно перемешать и полученным соусом 
полить готовое блюдо. Подавать на стол в виде легкой и вкус-
ной закуски. 

 ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ С ВИШНЕЙ
    И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

На 2 персоны: яблоки — 2 шт., орехи грецкие очищенные — 70 г, 
вишня вяленая — 1 горсть, мед — 2 ч. л., масло сливочное — 20 г, 
корица — 1 ч. л.

Срезать верхушки яблок, аккуратно удалить сердцевину 
с семечками. Грецкие орехи измельчить, смешать с вишней 
и начинить яблоки. Сверху залить по 1 ч. л. меда, накрыть 
яблоки срезанными верхушками, поставить на противень, сма-
занный маслом, и 20 минут готовить в духовке при температуре 
200 °С. Снять с готовых яблок крышечки, обсыпать каждое 
молотой корицей и подавать на десерт с крепким горячим чаем 
или холодным несладким компотом.

 КАША ПШЕННАЯ С СУХОФРУКТАМИ
На 4 персоны: крупа пшенная — 1 стакан, молоко — 500 мл, 
курага — 1/2 стакана, чернослив — 1/2 стакана, изюм — 1 ст. л., 
мед — 1 ч. л., масло сливочное — 50 г, соль

Курагу, чернослив и изюм залить 300 мл горячей воды 
на 20 минут. Пшено перебрать, промыть, залить холодной 
водой и варить 5 минут. Добавить соль, 300 мл молока и варить 
на медленном огне еще 15 минут. Затем влить 200 мл молока 
и варить 10 минут, постоянно помешивая. Курагу и чернослив 
нарезать, изюм перебрать. Затем добавить сухофрукты и мед 
в кашу, перемешать. Снять с огня, накрыть крышкой и пото-
мить еще 10 минут. Добавить кусочек масла и подавать на стол 
горячей в качестве утреннего завтрака или второго блюда на 
обед.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
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В следующем номере читайте рецепты согревающих 
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
43 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
2 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
186 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
130 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
130 ккал 
Время 
приготовления
100 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
123 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



КЛИМЕНТОВСКИЙ ХРАМ

Адрес: ул. Пятницкая, 26, стр. 1
По мнению исследователей, авторство 
здания принадлежит петербургскому 
архитектору итальянского происхождения 
Пьетро Трезини. А работу ему заказал 
известный дипломат, а по совместительству 
местный помещик Алексей Бестужев-
Рюмин. В советские годы зданию повезло: 
здесь был размещен книжный склад. 
Именно поэтому частично сохранились 
уникальные интерьеры и великолепный 
деревянный барочный иконостас. Несколько 
лет назад специалисты с особой 

тщательностью отреставрировали здание 
и вернули ему первоначальный вид. Кстати, 
сам Климент, которому посвящен храм, 
считается первым русским святым, 
а точнее, мучеником, принявшим смерть 
на территории современной России. 
Ученика апостола Петра сослали в Инкерман 
(Крым), где потом и казнили.

ДОМ ОСТРОВСКОГО
Адрес: ул. М. Ордынка, 9 

В этом доме родился «Колумб 
Замоскворечья», неудавшийся юрист 
и главный бытописатель Москвы второй 
половины XIX века. Именно здесь, 
в купеческих кварталах, он наблюдал 
за жизнью горожан средней руки, а затем 
переносил их образы на страницы своих 
произведений. В итоге из-под его пера 
вышло более 40 пьес, положенных в основу 
множества спектаклей и кинофильмов. 
Сегодня в уютном деревянном особнячке 
восстановлена обстановка XIX века. Помимо 
этого, в экспозиции рассказывается 
о театральных постановках — выставляются 
афиши, картины, фотографии, костюмы, 
реквизит и прочее. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
Адрес: ул. Б. Ордынка, 27а/8, стр. 1

Обычно к названию церкви прибавляют — 
«в Пыжах». Такое смешное прозвание храм 
получил по имени стрелецкого полковника 
Богдана Пыжова, чей полк был 

расквартирован поблизости. Когда-то 
местный звон считался лучшим 
в Первопрестольной. Один из колоколов 
в советское время даже играл в оркестре 
Большого театра, а потом был передан 
Елоховскому собору. Сложно представить, 
что до революции храм был не белого, 
а темно-коричневого цвета.

УСАДЬБА МОРОЗОВЫХ

Адрес: ул. Б. Ордынка, 41
Эта самая известная усадьба старинной 
улицы с конца XIX века принадлежала 
промышленникам Морозовым, которые 
выкупили фамильный дом семейства 
Киреевских. Здесь поселилась Анна 
Тимофеевна Морозова со своим мужем 
профессором Геннадием Карповым. 
Небольшой особняк вскоре пришлось 
расширять — у супругов родилось 15 детей, 
а на званые вечера собирался весь свет 
творческой интеллигенции того времени: 
Чехов, Левитан, Чайковский и др. К слову, 
к оформлению интерьеров приложил свою 
руку и именитый Федор Шехтель.
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора

культпоход

Сегодня мы снова отправимся 
в Замоскворечье, а точнее, на его 
центральную и самую старую улицу — 
Большую Ордынку. На прошлой неделе мы 
прогулялись по району к северу от метро 
«Третьяковская», а на этот раз пойдем на юг.
Некогда Замоскворечье было 
ремесленным пригородом. 
Примерно как сейчас 
Домодедово или Мытищи. 
В разное время в этой 
местности существовали 
слободы (проще — кварталы) 
татар (Татарская улица, 
Большой и Малый Татарские 
переулки), переводчиков-
толмачей (Толмачевский 
переулок), бондарей-кадашей 
(Кадашевские переулки), 
стрельцов Пыжовского полка 
(Пыжовский переулок), 
казаков (Казачьи переулки) 
и далее по списку. В XVIII веке 
земли Замоскворечья отходят 
к купцам и дворянам, которые 
на месте старых слобод 
строят свои дома и усадьбы. 
Окончательно изменил 
облик Замоскворечья пожар 
1812 года. Уже в начале XX века 
промышленники на месте 
низкорослых особняков 
возводят высоченные для того 
времени доходные дома. 
В принципе, история этого 
района повторяет историю 
всей Москвы, но есть здесь 
что-то такое, чего не передать 
словами. Сегодня мы 
знаем о Замоскворечье как 
о заповеднике купечества, 
который воспел в своих 
произведениях великий 
драматург Александр 
Островский.

еще о районе
МАРФО-МАРИИНСКАЯ 
ОБИТЕЛЬ

Адрес: ул. Б. Ордынка, 34
Сайт: mmom.ru

Женская община на этом месте была 
основана княгиней Елизаветой 
Федоровной сравнительно недавно — 
в начале XX века. После гибели мужа, 
московского генерал-губернатора, 
княгиня занялась благотворительностью. 
Продав фамильные драгоценности, она 
заказала проект комплекса Алексею 

Щусеву, построившему впоследствии 
Мавзолей и гостиницу «Москва». После 
революции обитель закрыли 
и переоборудовали под культурный 
центр, а в 1977 году в ней разместили 
реставрационный центр им. Грабаря. 
Сегодня все вернулось на круги своя — 
тут работает приют для девочек-сирот, 
благотворительная столовая 
и реабилитационный центр. Попровать 
себя в качестве волонтера может 
практически каждый желающий.
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1 ДОМ ОСТРОВСКОГО
Адрес: 

2

3

Адрес:

3
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Ордынка
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Концерт 
«ПУЧЧИНИ. БОГЕМА»
КЗ им. Чайковского, 19 января
Адрес: Триумфальная пл., 4 (м. Маяковская)
Сайт: meloman.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Концертное исполнение знаменитой оперы. 
На сцене — Государственная академическая 
симфоническая капелла России.

Группа «МЕЛЬНИЦА»

ММДМ, 18-20 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 3000 руб.
18 января в Театральном зале группа сыграет 
электрический концерт, 19 января группа вы-
ступит в Камерном зале в формате «36,6», 
а 20 января в Светлановском зрителей ждет 
уже ставшая традиционной акустическая про-
грамма в полном составе.

Группа «СЕГОДНЯНОЧЬЮ»
Клуб «16 Тонн», 20 января
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 
(м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00
Цена билетов: от 1000 руб.

АЛЕКСЕЙ АЙГИ 
И АНСАМБЛЬ «4'33''»
ККЗ ЦДХ, 21 января
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 800 руб.
Концерт, посвященный 20-летию фильма 
«Страна глухих».

АЛЬПИЙСКИЙ 
МУЖСКОЙ ХОР (Италия)

ММДМ, 21 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 700 руб.

ВИА «ВОЛГА-ВОЛГА»
Клуб «16 Тонн», 21 января
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 
(м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 800 руб.

Группа «ДУНАЕВСКИЙ 
ORCHESTRA»
«Мумий Тролль Music Bar», 21 января
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: 400 руб.
«Дунаевские» смело экспериментируют вокруг 
рок-н-ролла, джаза и фанка, делая большой 
акцент в текстах на юморе и иронии.

ГЛЕБ МАТВЕЙЧУК
ЦКИ «Меридиан», 21 января
Адрес: ул. Профсоюзная, 61 (м. Калужская)
Сайт: meridiancentre.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 900 руб.

Макс Фрай «ОТДАЙ МОЕ СЕРДЦЕ»
Издательство: АСТ | Цена: от 420 руб.
Написано пером: «К тому моменту, как сэр 
Джуффин Халли изволил снова объявиться 
в Мире и прибыть в Холоми, мой отпуск успел 
окончательно приобрести почти пугающее сход-
ство с настоящей человеческой жизнью. Стол ко-
менданта был заставлен едой, завален бумагами 
и украшен двумя отличными человеческими нога-
ми, которые я на него положил. На подлокотнике 
моего кресла примостился Нумминорих, неопису-
емо довольный всем сразу: неурочным вызовом, 
простотой возложенной на него задачи, возмож-

ностью повидаться со мной, вкусом только что отправленного в рот тюрем-
ного пирога и своей жизнью в целом. По потолку панически метались ги-
гантские рогатые ящерицы, которых я сотворил из сигаретного дыма — 
просто так, почти нечаянно, благо наконец-то надолго засел в помещении, 
подходящем для колдовства. А за окном занимался осенний рассвет...»
Зачем читать. Продолжение цикла «Сновидения Ехо». Книга повествует 
о новых приключениях неподражаемого сэра Макса, который когда-то по-
пал из нашего мира в мир своих снов и остался в нем навсегда. 

Кэролайн Грэм «СМЕРТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
Издательство: Издательство Пушкинского фонда
Цена: от 400 руб.
Написано пером: «Конечно, с грустью признавала 
Дирдре, в режиссуре он знает толк. Двадцать лет 
назад он выступал на сцене в Файли, на протяже-
нии одного летнего сезона ставил спектакли 
в Майнхеде и участвовал в премьерных гастроль-
ных представлениях «Паутины» (с первоначаль-
ным лондонским составом). Такому опытному че-
ловеку не возразишь. Хотя кое-кто и пытался. 
Особенно новички, которые еще имели собствен-
ное мнение и не сразу разбирались в исторически 

сложившейся иерархии. Впрочем, их было немного. Отбор в ЛТОК был 
жестким. Николас, игравший Моцарта, тревожно ожидал результатов про-
слушивания в Центральную школу сценической речи и актерского мастер-
ства. Он изредка возражал. Эсслин не возражал никогда».
Зачем читать. В Великобритании ее называют прямой литературной на-
следницей Агаты Кристи, но в России она практически неизвестна (не счи-
тая снятого по серии ее книг сериала «Чисто английское убийство»). По сю-
жету в театре провинциального городка готовится постановка: интриги, 
бурные эмоции. Ожидаемо, премьера оборачивается трагедией. 

Кэрри Фишер 
«ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ ЛЕИ»

Издательство: Эксмо | Цена: от 440 руб.
Написано пером: «Джордж Лукас проводил про-
слушивания на «Звездные войны» в одном 
из офисных зданий Голливуда. Это было одно 
из псевдоиспанских бежевых зданий тридцатых 
годов с темно-красными черепичными крышами 
и окнами с потертыми металлическими рамами, 
вдоль этих зданий идут тротуары, а вдоль тротуа-
ров растут деревья — кажется, сосны, которые 
щедро усыпают землю своими иголками, — 
и пролегают высохшие газоны, которые когда-то 
были зелеными. Все вокруг выглядело каким-то 

потертым и изношенным, но в этих зданиях происходили чудеса. Люди 
вели активную жизнь, компании процветали, а деловые мужчины ходили 
на собрания — собрания, полные надежд...»
Зачем читать. Важная книга как для фанатов «Звездных войн», так и для 
тех, кому интересно узнать правду. Это мемуары о том, что происходило 
на съемочной площадке великой киносаги, анекдоты, закадровая жизнь 
и все самое интересное глазами актрисы.

Анна и Сергей Литвиновы «УСПЕТЬ 
ИЗМЕНИТЬ ДО РАССВЕТА»

Издательство: Эксмо | Цена: от 350 руб
Написано пером: «Что-то еще в привычном город-
ском пейзаже смутно беспокоило Данилова, и он 
не мог понять, что. Вроде те же самые, что наяву, 
многоэтажки по обе стороны дороги — они были 
по-московски разномастными, без оглядки на веч-
ность или генплан: панельный дом, построенный 
в начале пятидесятых прошлого века, соседство-
вал с кирпичным из шестидесятых, далее следова-
ла брежневская панельная двенадцатиэтажка или 
«улучшенная планировка» — последний писк со-
циализма. Теми же вроде были магазины: 

«Пятерочка», «Билла», «Седьмой континент», и они даже, кажется, работа-
ли, только из дверей никто не выходил, и никто не входил».
Зачем читать. Продолжение приключений сотрудницы сверхсекретной ко-
миссии Варвары Кононовой и ее возлюбленного Алексея Данилова. На этот 
раз им придется разобраться со странным мальчиком Елисеем, который 
сеет вокруг себя смерть.

Спектакль «БИЛОКСИ БЛЮЗ»
ЦДКЖ, 21 января, 3 февраля
Адрес: Комсомольская пл., 4 
(м. Комсомольская)
Сайт: sa-teatr.ru | Начало: 19:00
Цена билетов: от 500 руб.
Режиссер: Денис Никифоров
В ролях: Денис Никифоров, Влад Канопка, 
Илья Коробко, Евгений Кулик, 
Серафима Низовская, Иван Жвакин
Трогательная комедия о новобранцах 
американской армии конца Второй 

мировой, которые попадают на учения в военный лагерь. Отныне отваж-
ные юнцы забудут о развлечениях и отдыхе, а своенравный и харизма-
тичный сержант Мервин научит их настоящей дисциплине. Спектакль 
поставлен по мотивам трилогии драматурга Нила Саймона, которая так-
же легла в основу одноименного фильма 1988 года с Мэттью 
Бродериком и Кристофером Уокеном.
Зачем идти. В постановке заняты молодые артисты из сериала 
«Молодежка», а их «тренер» выступил еще и в роли режиссера.

Спектакль «ВАРИАЦИИ ТАЙНЫ»
МТЮЗ, 12, 20, 28 января 
Адрес: Мамоновский пер., 10 (м. Тверская)
Сайт: moscowtyz.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 100 руб.
Режиссер: Кама Гинкас
В ролях: Игорь Гордин, Валерий Баринов
Первая детективная постановка про-
славленного режиссера. Правда, здесь 
нет ни кражи, ни смертоубийств. 
Но автор так закрутил сюжет, что 

долго не понимаешь, что связывает героев, — двух взрослых мужчин, 
которые никогда друг друга не видели. Пьеса Эрика-Эмманюэля Шмитта 
при всей запутанности, конечно же, о любви. Что есть любовь? Что есть 
женщина? И что делает любовь с человеком, попавшим в ее силки?
Зачем идти. Новый камерный спектакль по пьесе известного француз-
ского писателя.

Спектакль «МАЯКОВСКИЙ. ТРАГЕДИЯ»
Театр «Гоголь-центр», 15, 16 января, 
21, 22 февраля
Адрес: ул. Казакова, 8 (м. Курская)
Сайт: gogolcenter.com
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Режиссер: Филипп Григорьян
В ролях: Максим Виторган, Игорь Бычков, 
Ирина Выборнова 
Спектакль завершает цикл «Звезда», 
посвященный пяти крупнейшим фигу-
рам отечественной поэзии ХХ века. 

Главный герой здесь — сам Маяковский. Но не тот, чьи даты жизни 
и основные творческие вехи можно посмотреть в энциклопедиях, а при-
думанный персонаж из раннего футуристического текста 1913 года 
«Владимир Маяковский. Трагедия», названного так поэтом по ошибке.
Зачем идти. Это, по сути, первая серьезная инсценировка с момента пу-
бликации и классической постановки начала XX века.

Спектакль «С УЧИЛИЩА»
Театр им. Пушкина (филиал), с 20 января
Адрес: Сытинский переулок, 3/25 
(м. Тверская) | Сайт: teatrpushkin.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: 800 руб.
Режиссер: Семен Серзин
В ролях: Таисия Вилкова, Назар Сафонов
Узнаваемая, смешная и пугающая 
история о демоническом обаянии сту-
дентки ПТУ и ее роковой роли в жизни 
преподавателя философии. Пьеса 

написана талантливым молодым драматургом Андреем Ивановым 
в 2016 году и отражает все реалии современной жизни.
Зачем идти. Зрители погружаются в особую субкультуру, где, с одной 
стороны, все просто, а с другой — очень сложно, с настоящими шекспи-
ровскими страстями.

Шоу «THE ILLUSIONISTS 2.0»
КЗ «Крокус Сити Холл», с 19 января
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Большой европейский тур, в рамках 
которого маги выступят на всех самых 
значимых площадках Старого Света, 
стартовал осенью. Программу, где за-
действованы семь профессиональных 
иллюзионистов и на подготовку кото-

рой ушли месяцы, увидят зрители в Германии, Франции, Великобритании, 
Испании, Нидерландах, Бельгии и многих других странах.
Зачем идти. Вслед за оглушительным успехом в 2017 году мировой 
бестселлер возвращается в Москву. Новый состав и настоящее вол-
шебство.

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ
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Подготовила Ольга МАРШЕВА

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА
DARKEST HOUR
Драма/байопик
Великобритания, 2017, 125 мин
Режиссер: Джо Райт
В ролях: Гэри Олдман, Кристин Скотт-Томас и др.

О ЧЕМ Май 1940 года. 65-летний Уинстон 
Черчилль принимает пост премьер-минис-
тра. Гитлер уже завоевал Западную Европу 
и теперь держит курс на Лондон. Фильм 
Райта о том, чего это стоило Черчиллю: 
политик шел наперекор не только правящей 
элите, но и английскому характеру.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Вероятно, Олдман полу- 
чит за роль Черчилля долгожданный «Оскар».

КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ
Комедия
Россия, 2017, 98 мин
Режиссер: Владимир Котт
В ролях: Мария Неелова, Алиса Фрейндлих и др.

О ЧЕМ Деревенской учительнице сообща-
ют диагноз: с сердцем совсем плохо, она 
может умереть в любой момент. Старушка 
начинает готовиться к смерти, покупает гроб 
и выбирает место на кладбище. Но смерть 
все не приходит: как у мороженого карпа, 
которого ей отдали.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Сентиментальная мело-
драма с прекрасными актерскими работами 
и трогающим за душу сюжетом. 

Бюджет: $30 млн
Рейтинг «ТН»:  ★★★★★

Бюджет: 61 млн руб.
Рейтинг «ТН »: ★★★★

Бюджет: 150 млн руб.
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★

НАШ ВЫБОР

 16+ 16+  16+ 12+

Название Сборы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки (2017) / Pirates of the 
Caribbean: Dead Men Tell No Tales 

2 364 194 603 руб. / 
$40 541 653 

Последний богатырь (2017) 1 706 718 306 руб. / 
$29 267 126 

Форсаж 8 (2017) / The Fate of the Furious 1 704 804 926 руб. / 
$29 234 315 

Стражи Галактики. Часть 2 (2017) / Guardians 
of the Galaxy Vol. 2 

1 653 779 534 руб. / 
$28 359 322 

Босс-молокосос (2017) / The Boss Baby 1 580 502 111 руб. / 
$27 102 747 

Гадкий я 3 (2017) / Despicable Me 3 1 576 010 616 руб. / 
$27 025 726 

Тор: Рагнарек (2017) / Thor: Ragnarok 1 374 809 939 руб. / 
$23 575 499 

Оно (2017) / It 1 087 234 362 руб. / 
$18 644 099 

Притяжение (2017) 1 085 879 991 руб. / 
$18 620 874 

Зверопой (2016) / Sing 1 019 393 257 руб. / 
$17 480 747

БЛОКБАСТЕРЫ 2017

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

СКИФ
Экшен/эпик
Россия, 2017
Режиссер: Рустам Мосафир
В ролях: Алексей Фаддеев, Юрий Цурило и др.

О ЧЕМ Ратник Лютобор пытается спасти 
свою семью, но единственный, на кого он 
может положиться, это пленный скиф 
Куница, хитрый, умный и безжалостный… 
Новое русское фэнтези, создатели которого 
ориентировались и на последний «богатыр-
ский» тренд, и на классику вроде джексонов-
ского «Властелина колец».
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Наш ответ голливудским 
блокбастерам о супергероях.

АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ INSIDIOUS: THE LAST KEY 
Ужасы
Канада-США, 2018, 103 мин
Режиссер: Адам Робител
В ролях: Лин Шэй, Ли Уоннелл и др.

О ЧЕМ Экстрасенс Элиза продолжает 
общаться с призраками, но те решают позна-
комиться с девушкой поближе — и перено-
сят несчастную в дом детства, где ее пресле-
довали собственные страхи.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Джеймс Ван («Пила») 
продолжает контролировать франшизу 
в качестве продюсера: он проследит, чтобы 
нам как следует пощекотали нервы.

Комедия/фэнтези
Великобритания-Франция-США, 2017, 103 мин
Режиссер: Пол Кинг
В ролях: Хью Грант, Салли Хокинс, Брендан 
Глисон, Джим Броудбент и др.

О ЧЕМ Молодой медведь из дремучего 
Перу вполне обжился в Лондоне: он дру-
жит со всеми, включая почтальонов 
и собак, угощает соседей фирменным 
мармеладом и больше всего мечтает 
о том, чтобы его обожаемая тетя Люси 
хотя бы одним глазком, хотя бы на свой 
сотый день рождения увидела этот 
город — с двухэтажными автобусами, 
Биг-Беном и Пикадилли. В антикварной 
лавке Паддингтон замечает старинную 
книжку-открытку со всеми достоприме-

чательностями Лондона. Вот только мед-
ведь не знает, что в ней спрятан ключ 
к сокровищам русской акробатки. 
«Приключения Паддингтона» — это квин-
тэссенция всего английского, начиная 
с апельсинового мармелада, пятичасово-
го чая, без которого не обойтись даже 
в тюрьме, Доктора Кто в эпизоде… 
и заканчивая Хью Грантом в роли при-
глашенной звезды. Кстати, о Хью Гранте. 
Он здесь играет почти самого себя — 
слетевшего с катушек знаменитого акте-
ра, который держит в доме миллион соб-
ственных портретов и афиш (включая 
«Четыре свадьбы и похороны»), на чер-
даке разыгрывает сцены из «Гамлета», 

а на жизнь зарабатывает рекламой соба-
чьего корма (и сам же этот корм перед 
камерой поедает). Загремев за решетку, 
он получает разом и труппу, и сцену, 
и благодарного зрителя: арестанты 
в миленьких розовых пижамах поставят 
великолепный мюзикл.

ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Паддингтон, наравне 
с Винни Пухом, — самый известный 
в мире медведь: интеллигентный 
и добрый. Неужели вы упустите случай 
посмотреть, как он изображает Чаплина 
и моет окна Доктору Кто?
Бюджет: $30 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

 6+

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 
PADDINGTON 2

ФОРМА ВОДЫ
Экшен/драма/фэнтези
Канада-США, 2017, 123 мин
Режиссер: Гильермо дель Торо
В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон и др.
В начале 1960-х, в разгар холодной войны, 
в секретную лабораторию Балтимора приво-
зят Существо, пойманное в глубинах океана. 
Возможно, это эволюционирующая рыба, 
а может, засланный шпион: начальство наме-
рено его как следует изучить.

   18+

ЕЩЕ В КИНО
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Судоку

Анекдоты

1. Какой перец 
используют при 
изготовлении 
пластырей 
для похудения? 
2. Каждый год летом 
в Ереване проходит 
международный 
кинофестиваль 
«Золотой …». 3. Какой 
знак зодиака 
покровительствует 
звезде нашего кино 
Алисе Фрейндлих? 
4. «Смуглый и ласковый 
мой … тихо лежал 
и глядел на небо». 
5. Где погибла мать 
Карло Вентрески 
в романе Дэна Брауна 
«Ангелы и демоны»? 
6. Над чем зависла 
телефонная трубка 
на картине 
Сальвадора Дали 
«Высокое мгновение»? 
7. Вспышка гнева, что 
может до убийства 
довести. 8. Какую 
школу волшебства 
возглавляет 
Сарданапал 
Черноморов? 9. Какую 
фамилию носила 
до замужества леди 
Диана? 10. «Время и … 
часто уничтожают 
любовь» (из Майн 
Рида). 
11. Олимпийский 
чемпион по теннису, 
запятнавший свой 
здоровый образ жизни 
поеданием 
бесчисленных 
гамбургеров. 12. Куда 

в 1848 году совершил 
паломничество 
Николай Гоголь? 
13. Автомобильное 
«предпочтение» певицы 
Лолиты Милявской. 
14. Кто имеет доступ 
к конфиденциальной 
информации? 
15. «Потерять … могут 
лишь те, кому есть что 
терять». 
16. Специализация 
Эдит Хэд, получившей 
восемь «Оскаров» за 
время своей работы 
в Голливуде. 17. Против 
чего на канале BBC 
всю жизнь боролась 
учительница Мэри 
Уайтхаус? 18. Военная 
специальность героя 

Евгения Миронова 
в фильме «Утомленные 
солнцем». 
19. «Орудием убийства 
времени бывают 
домашние …». 
20. В какого генерала 
в сериале «Идиот» 
вложил все свое 
актерское мастерство 
Алексей Петренко? 
21. Какая простуда 
из носа вытекает? 
22. Городишко в драме 
Александра 
Островского «Гроза». 
23. Великая певица, 
чью внешность Генрих 
Гейне сравнивал 
с «экзотическим 
и чудовищным 
пейзажем».

Блуждая по этому лабиринту, помните, что 
последняя буква одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте найти выход!

выход из лАбиринтА
7 1 3 2 8
8 5 7
9 4 7 6 1

5 1 3 8 6
6 2 8

6 8 4 7 3
4 2 1 6 7

3 2 4
1 7 4 5 9

1 8 3
4 2 6 9 1

8 3 9 5
9 2 1

4 8 7 3
8 7
2 5 6 9 1

2
6 3 8

Актриса Анна ...

Актер Олег ...

тридоку

2

1

СКАНВОРД
По горизонтали: Симптом. Артефакт. Зацепер. Бенчмарк. 
Виши. Щука. Амми. Луна. Ляп. Соль. Пирр. Спуск. Лазарь. 
Клей. Оркестр. Толкач. Вальс. Байка. Шико. Носки. 
Цезарь. Робот.
По вертикали: Мальтиец. Михалкова. Зависть. Чушь. 
Светильник. Бор. Еда. Начос. Роща. Сервант. Карп. Мамба. 
Узел. Янковский. Кетчуп. Пик. «Ауди». Теккерей.

СУДОКУ

тРиДОКУ

ВЫХОД иЗ ЛАБиРиНтА  
1. Паприка. 2. Абрикос. 3. Стрелец. 4. Царевич. 5. Часовня. 
6. Яичница. 7. Аффект. 8. Тибидохс. 9. Спенсер. 
10. Разлука. 11. Агасси. 12. Иерусалим. 13. «Мазерати». 
14. Инсайдер. 15. Рассудок. 16. Костюмер. 17. Разврат. 
18. Танкист. 19. Тапочки. 20. Иволгин. 21. Насморк. 
22. Калинов. 23. Виардо.

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
По горизонтали: Маклауд. Брандспойт. Ринг. Дайкири. 
Слабак. Сноуборд. Банк. Спортзал. Антонова. Антиквар. 
Дубцова. Лозанна. Хула. Кальмар. Салакка. Ада. Кяро. 
Рандеву. Валерьянка. Телескоп. Тула. Тело. Ведро. Взрыв. 
Пани. Океанариум. Боярышник. Банан. Фета.
По вертикали: Асад. Бесстрастие. Бахвал. Лев. Ларец. 
Ардова. Враг. Банда. Замужество. Акула. Кабина. 
Манускрипт. Ягода. Нарзан. Робак. Липери. Абвер. Шарф. 
Скар. Тевау. Таган. Леклерк. Куба. Ямал. Ламер. Банга. 
Овоскоп. Немота. Дамбо. «Дзама». Рада. Пари.
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— О, Паша пришел! Вот 
теперь будет чем заняться!
— Чем?
— Будем ждать, когда Паша уйдет.

● ● ● 

После праздника трудовик ставит 
пятерки тем, кто тише пилит.

● ● ● 

«На самом деле я всегда 
спешу делать добро, просто 
иногда не успеваю».

1

2

КУПИМ КНИГИ. Тел.: 8(495)721-41-46



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

События предстоящей недели 
могут напомнить заезженную 
пластинку. Как человек, ценящий 
время, в таких ситуациях вы можете 
негодовать, но изменить что-либо сейчас 
почти невозможно. Возможны непонимание 
и путаница как при переговорах, 
сотрудничестве, так и при оформлении 
заказов, документов. 
Любовь. Сейчас высока вероятность ссор 
по поводам и без них.
Здоровье. Уязвима пищеварительная система, 
возможно обострение заболеваний легких. 
Финансы. Статья расходов в семейном 
бюджете возрастет, считайте внимательнее. 
Благоприятные дни — 15, 19 января
Неблагоприятные дни — 16, 18 января

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Неделя будет непростой, это 
проявится в напряженных 
ситуациях в среду и четверг. 
Наступает период, когда предстоит 
принять важное решение. При этом все 
процессы, касающиеся работы, оформления 
документов, переговоров, будут максимально 
и зачастую безосновательно затягиваться. 
В личном плане — все в ваших руках.
Любовь. Сейчас предстоит что-то взвесить, 
переосмыслить в отношениях.
Здоровье. Сложные косметические процедуры 
стоит отложить. 
Финансы. Не следует оформлять финансовые 
документы. 
Благоприятные дни — 15, 20 января
Неблагоприятные дни — 17, 18 января

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

В данный период может 
показаться, что все из рук вон 
плохо: запланированное 
не осуществляется, влиять 
на события жизни (пусть мелкие, бытовые) 
не получается. И лучшая рекомендация 
такова: экономьте силы и время, 
не распыляйтесь на все и сразу. Не лучшее 
время для поездок и шумных мероприятий.
Любовь. Сейчас актуальна фраза 
«С любимыми не расставайтесь».
Здоровье. Не перегружайте нервную систему. 
Будьте аккуратнее с техникой. 
Финансы. Получение выгоды маловероятно, 
а потерять или прогадать можете. 
Благоприятный день — 15 января
Неблагоприятные дни — 18, 19 января

РАК
22.VI-22.VII 

Вы сумеете по-новому 
посмотреть на наскучившие 
вещи. Что касается работы, самое 
время завершить старое дело, то, что 
хранится в долгом ящике. Хороший период 
для воспоминаний, а также соприкосновения 
с чем-то древним и прекрасным — одним 
словом, неделя будет интересной и для вас, 
и для тех, с кем вы общаетесь.
Любовь. Сейчас вы склонны философствовать 
и переоценивать отношения.
Здоровье. Воздержитесь от быстрой езды 
и острой пищи. 
Финансы. Не стоит давать советы 
и оформлять документы. 
Благоприятный день — 21 января
Неблагоприятные дни — 18, 19 января

ОВЕН
21.III-20.IV 

Особенно плодотворной 
для вас будет середина недели, 
на что указывает положение 
светил и Марса. В это время учитесь 
решать поставленную задачу разными 
способами. Сейчас полезно закрепить навык 
смотреть на проблему под разными углами 
зрения, и не суть важно, будет ли это теория 
или практика (реальная ситуация на работе).
Любовь. Вашему(ей) избраннику(це) придется 
согласиться с вами.
Здоровье. Укрепляйте иммунитет и мышцы. 
Сейчас самое время. 
Финансы. Новых дел начинать не стоит. 
Неблагоприятное время для покупок. 
Благоприятные дни — 16, 17 января
Неблагоприятный день — 18 января

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Неделя будет напряженная 
и малопродуктивная. Поэтому 
делайте что должно, 
но не пытайтесь сдвинуть горы. 
Во второй половине недели стоит больше 
внимания уделить дому и быту. Если имеются 
поломки, постарайтесь предотвратить 
возможные неприятности: не используйте 
плохо работающие электроприборы и т. д. 
Любовь. Настал момент признавать 
и исправлять ошибки.
Здоровье. Не перегружайте суставы, уязвима 
дыхательная система. 
Финансы. Финансовые дела будут успешны, 
если вы думаете не только о себе. 
Благоприятные дни — 17, 21 января
Неблагоприятные дни — 19, 20 января

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Положение Меркурия и Урана 
сулит вам непростые 
испытания, а ситуации, в которых 
они проявляются, — просто 
Зазеркалье. Благодаря оптимизму и легкости 
на подъем вы сумеете быстро перестроиться, 
и в первую очередь это актуально в бытовых 
и личных делах. Если на этой неделе вам 
предстоят важные дела, будьте внимательнее.
Любовь. По возможности не планируйте 
совместные мероприятия.
Здоровье. В преддверии дня рождения 
старайтесь не переутомляться физически. 
Финансы. К сожалению, для вас сейчас 
неудачный период. 
Благоприятные дни — 19, 21 января
Неблагоприятный день — 17 января

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Некоторые неприятности 
вы явно недооценивали, 
и сейчас они проявят себя 
в полную силу. Неделя будет 
непростой, но полезной. Выходные — 
хорошее время для того, чтобы быстро 
восстановить эмоциональные и физические 
силы, получить заряд бодрости.
Любовь. Проявите максимум терпения 
в отношениях с близкими. 
Здоровье. Возможны аллергические реакции, 
уязвимы почки. 
Финансы. Вне зависимости от цены вопроса 
отложите его решение, сейчас выгода — 
понятие весьма призрачное. 
Благоприятный день — 19 января
Неблагоприятный день — 16 января

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Сейчас положение светил 
указывает на то, что предстоит 
заниматься делами кого-то 
из окружения, так или иначе вы 
будете вовлечены в чужие проблемы. 
Вероятно, судьба распорядилась таким 
образом не случайно и вы действительно 
можете помочь. В работе повремените 
с ответственными решениями, а в выходные 
чем-то порадуйте себя.
Любовь. Уделите внимание отношениям, 
эмоциям, а не совместным бытовым хлопотам.
Здоровье. Стоит сократить употребление 
жидкости, исключить алкоголь. 
Финансы. Большая вероятность крупных трат. 
Благоприятный день — 15 января
Неблагоприятные дни — 20, 21 января

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Из духа противоречия вы 
многое сделаете, и не факт, что 
к лучшему. Это время, когда 
сложно не поддаться эмоциональному 
порыву, но бывают ситуации, когда тем самым 
вы способны навредить прежде всего самому 
себе. Поэтому постарайтесь обуздать свою 
вспыльчивость. На этой неделе в целом стоит 
избегать напряженных ситуаций.
Любовь. Акцент с любовных отношений 
переходит на детей.
Здоровье. Разумные физические нагрузки 
помогут снять нервное напряжение. 
Финансы. Если не прогадаете и не потеряете, 
считайте это максимальным достижением. 
Благоприятный день — 16 января
Неблагоприятный день — 20 января

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Вам выпал жребий легко 
справиться с трудностями. 
Причем как антикризисный 
менеджер вы проявите себя не только в работе, 
но и в отношениях: ваше умение организовать 
себя, собраться и не унывать в любой 
жизненной ситуации сейчас незаменимо. 
Неделя благоприятна для работы, практичных 
и полезных дел — воспользуйтесь этим.
Любовь. Период испытаний в отношениях. 
Держитесь!
Здоровье. Не лучшее время для начала курса 
лечения и проведения косметических процедур. 
Финансы. Повремените с покупками 
и ремонтными работами. 
Благоприятные дни — 15, 16, 20, 21 января
Неблагоприятный день — 18 января

РЫБЫ
21.II-20.III 

Оригинальные кульбиты 
судьбы окажутся только 
к лучшему. Обратите внимание 
на тех, с кем вам доведется 
пообщаться на этой неделе, прислушайтесь, 
к новостям и сведениям, которые услышите 
от них. В конце недели бытовые дела 
потребуют активного участия, будьте 
аккуратнее с приборами и электроникой.
Любовь. Похоже, сейчас запишете в своей 
семейной истории что-то по-новому.
Здоровье. Во второй половине недели лучше 
избегать лишних физических нагрузок. 
Финансы. Во второй половине недели что-то 
из задуманного осуществится. 
Благоприятные дни — 16, 19, 20 января
Неблагоприятный день — 21 января
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анекдоты
Психолог советует мужчине:
— Когда у вас с женой назревает 
ссора, старайтесь быть выше ее.
— Я и так стараюсь забраться 
на шкаф, доктор.

● ● ● 

У маленького мальчика  
спрашивают:
— А ты кого любишь?
— Маму и папу.
— А кого больше?
— А больше никого.

● ● ● 

— Что тебе надобно, старче? — 
спросила Золотая рыбка.
— Хочу с пенсии купить 
«мерседес», — ответил хитрый 
дед и обеспечил себе бессмертие.

● ● ● 

— Дорогой, иди завтракать, 
я кашу приготовила.
— Из какой крупы?
— Из пельменей!

● ● ● 

— Я слышал, ты опять женился?
— Да, на Таньке.
— Так это же сестра 
твоей первой жены.
— Да, просто я к теще 
уже как-то привык.

● ● ● 

Стоит женщина перед зеркалом, 
ей не нравится свое отражение.
Она говорит мужу:
— Мне кажется, я страшная! Скажи 
мне какой-нибудь комплимент.
Муж:
— У тебя офигенное зрение!

● ● ● 

Двое мужчин ищут в гипермаркете 
потерявшихся жен.
Один спрашивает другого:
— Как выглядит ваша?
— Моя блондинка, с тонкой талией 
и в ажурных чулках, а ваша?
— Забудем про мою… 
давайте искать вашу.

● ● ● 

— Еще раз пошутишь про 
мою фигуру — получишь 
по лицу! Ты меня понял?
— Да, понял.
— Что ты понял?
— Что твой лишний вес 
мне реально угрожает!

● ● ● 

От знаний еще никто не умирал. 
Хотя скелет в кабинете 
биологии настораживает.

● ● ● 

— Вот мне уже 30 лет, 
а чувствую себя как в 18!
— Все так же бодр, энергичен 
и амбициозен?
— Все так же без жилья, 
денег и работы…

● ● ● 

Приходит девочка из школы.
— Мама, почему все говорят, 
что я невнимательная?
— Девочка, ты надоела уже, ты 
в соседнем подъезде живешь!

● ● ● 

Портреты Ираклия Пирцхалавы, 
Ингеборги Дапкунайте 
и Джавахарлала Неру висят 
в каждой уважающей себя 
логопедической клинике. 

● ● ● 

«Когда мне нездоровится, то обычно 
вяло лежу на диване. А когда 
здоровится, то в основном лежу 
там же, но с энтузиазмом».

● ● ● 

— Кем ты хочешь работать, 
когда вырастешь?
— Ты сейчас так много 
мерзких вещей мне сказал.

● ● ● 

Криминальная хроника: 
«Сегодня в Ухрюпинском ДК 
железнодорожников заезжий аферист 
под видом произведений Ф. Листа два 

часа играл ничего не подозревающей 
публике Ф. Шуберта!»

● ● ● 

К заправке со страшным 
грохотом подлетает учебная 
машина. За рулем женщина.
— Полный бак, и поскорее!
— Одну минуту. Только 
выключите мотор.
— Да я его уже выключила. 
Это инструктор дрожит!

● ● ● 

Две девушки стоят в магазине:
— А ты знаешь, что для того, чтобы 
связать свитер, нужно три овцы?

— Нет, я даже не знала, 
что они умеют вязать.

● ● ● 

На «Битве экстрасенсов».
— Перед вами фотография человека. 
Расскажите, что с ним случилось.
— Он сфотографировался.
— Поздравляю, вы в финале!

● ● ● 

Муж возвращается с охоты. Жена:
— Как охота, дорогой?
— Нормально, месяц 
не будем покупать мясо.
— Ты убил лося?
— Нет… пропил зарплату.
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Актриса Анна ... Актер Кирилл ...

Певица Ирина ... 

Актер Александр ... Актриса Наталия ...
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