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МАЙЛИ САЙРУС 
ВЫШЛА ЗАМУЖ

Певица и актриса стала женой давнего 
возлюбленного, актера Лиама Хемсворта. 
Правда, Майли и Лиам хотели оставить это 
событие в тайне — не стали заранее объявлять 
о бракосочетании и делиться в Instagram 
фотографиями с торжества. Кадры домашней 
вечеринки, на которой жених и невеста режут 
свадебный торт, появились в сети случайно — 
их «слил» кто-то из нетерпеливых гостей. 
Впрочем, поклонники пары не удивились. 
Спокойно восприняли они и тот факт, что 
свадьба была сыграна не в шикарном зале, 
а дома, в кругу семьи. Пышных застолий 
Сайрус и Хемсворт и не планировали — 
обручившись, они сразу решили, что будут 
жениться тихо. Предполагалось, что молодые 
отметят счастливое событие дома у Майли 
Сайрус, но месяц назад на район Малибу, где 
жила певица, обрушились страшные лесные 
пожары и пострадало очень много зданий. 
Жилье Сайрус выгорело дотла. И это 
обстоятельство вынудило влюбленных 
повременить с бракосочетанием. Но сейчас 
наконец-то свершилось. А незадолго до этого 
в СМИ появились слухи, что Майли 
беременна — папарацци застали 28-летнюю 
звезду в магазине, торгующем детскими 
товарами, и она там приобрела несколько 
костюмчиков для новорожденных. Эту 
информацию пара тоже пока не подтверждает, 
но поклонники Майли надеются, что покупка 
сделана не просто так. ■

Одним из новогодних подарков 
для москвичей и гостей столицы 
стал выставочный проект «Viva la 
Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» 
в «Манеже». Это первая в мире 
масштабная совместная выставка 
мексиканской пары, на которой 
представлено как творчество 
художников, так и документы, 
связанные с их личной жизнью. 
Мне посчастливилось побывать 
там в день открытия. Среди гостей 
были министр культуры Владимир 
Мединский, директор Музея 
Фаберже Владимир Воронченко, 
бизнесмен и меценат Виктор 
Вексельберг, представители 
посольства Мексики.
Новый год едва наступил, а многие 
артисты уже радуют поклонников 
очередными песнями и клипами.
У группы «Земляне» выходит клип 
на песню «Одиночество» (кстати, 
это саундтрек к фильму 
«Пилигрим»). Автор слов Михаил 
Гуцериев сказал, что написал эти 
строки «о нежной любви голосом 
отчаяния». Песня уже звучит 
в эфирах многих радиостанций. 
Мне она тоже понравилась. 
И я с удовольствием откликнулась 
на предложение режиссера 
Алексея Голубева сняться в клипе 
«Землян». Хочется надеяться, что 
видеоролик на песню 
«Одиночество» найдет отклик 
и в ваших сердцах.
Скоро Рождество, на мой взгляд, 
один из любимых и светлых 
праздников не только для россиян, 
но и для всех православных людей 
мира. В нем — ожидание чуда 
и празднование появления на свет 
Иисуса Христа. Еще стоят дома 
украшенные елки, вечером 
зажигаются свечи. Для меня это 
тихий домашний праздник, день 
всепрощения и искренних чувств. 
С наступающим Рождеством 
Христовым!

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

 ДЖИГАН КУПИЛ ДОМ
Рэпер и его супруга модель Оксана Самойлова 
подарили себе на Новый год новый дом. 
«Не было никакой надежды, что мечта 
осуществится. Мы купили загородное жилище 
спустя два года поисков и разочарований, 
но нашли именно наше. Когда заходишь 
и с первой секунды чувствуешь — твое. Мы 
уже пережили адский переезд, от которого 
у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах 
и потряхивает все тело. Впереди куча мелких 
доделок и, видимо, бездонная яма того, что 
нам надо!» — говорит Самойлова. В декабре 
Джиган и Самойлова отметили шесть лет со 
дня свадьбы, и Оксана рассказала, что 
совместную жизнь они начинали в съемной 
однокомнатной квартире. Сейчас у них свой 
дом. Напомним, супруги воспитывают трех 
дочерей: Ариелу, Лею и Майю.  ■

 СТЭТХЕМ — 
СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ

Неожиданно повела себя невеста актера 
Джейсона Стэтхема, модель Рози Хантингтон- 
Уайтли. Несколько дней назад она разместила 
на страничке в Instagram копию статьи о том, 
что у них с Джейсоном скоро будет свадьба, 
и написала: «Это фейк!», то есть ложная 
новость. Джейсон и Рози обручились три года 
назад, родили сына Джека. Рози сама во 
многих интервью сообщала, что 
бракосочетание запланировано на 31 декабря. 
И она, и Стэтхем не раз заявляли, что они 
необычайно счастливы и планируют завести 
еще не одного ребенка. А когда до намеченной 
даты осталось меньше 10 дней, Рози вдруг 
выступает с опровержением. Что стряслось 
и почему последовала такая резкая реакция 
на публикацию, модель пока не объяснила. ■

 БОРОДИНА СТАЛА 
БИЗНЕСМЕНОМ

Телеведущая Ксения Бородина стала хозяйкой 
столичного семейного клуба с рестораном 
и большой игровой зоной. Открытие клуба она 
приурочила к дню рождения Теи, своей дочки. 
Заведение носит имя девочки: Teika Boom. 
«Мы долго к этому шли, хочу сказать 
огромное спасибо мужу Курбану Омарову за 
идею и организацию, — сказала Бородина. — 
Мечта каждого ребенка иметь такой игровой 
городок!» У 3-летней Теи эта мечта сбылась. 
День рождения отпраздновали в новом клубе. 
На вечеринку были приглашены звездные 
подруги Ксении с детьми, их ждали 
аттракционы, представления с ростовыми 
куклами и даже световое шоу. Как подобает 
настоящей звезде, именинница несколько раз 
за праздник меняла наряды, тем самым 
вызывая бурю восторга у гостей. ■
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Ксения, ее муж и их дети: 
Омар, Мария и Тея



— Образ 
«девчонки 

из соседнего села», 
несомненно, удался. А вот 
модный образ оказался 
провальным. Объемный 
свитер делает фигуру 
плоской,  скрывая 
и намек на грудь.

— Странное впечатление… Образ 
построен на объединяющем оттенке 

белого, повторяющемся в свитере, юбке 
и туфлях. Но свитер задает спортивное 
настроение, а узкая юбка с гипервысоким 
разрезом намекает на попытку привнести 
нотку «сексуальной элегантности». 
Впечатление: дорвавшаяся до модных вещей 
домохозяйка надела все лучшее сразу. 

— Прекрасный повседневный образ. 
Великолепная фигура Шэрон 

позволяет сочетать в одном наряде несколько 
элементов, добавляющих объем: джемпер  
из толстой пряжи, да еще с фактурным 
рисунком и блестящие узкие брючки. Актриса 
ненавязчиво подчеркивает достоинства 
фигуры: высокую грудь, тонкую талию 
и длинные стройные ноги. 

— Белый удлиненный свитер 
превратился в платье. И позволил 

актрисе продемонстрировать стройные ноги. 
Но, к сожалению, полностью скрыл остальные 
достоинства фигуры: высокую грудь и тонкую 
талию. При этом подчеркнул некоторые 
нюансы —  излишне расширил плечевой пояс 
и обозначил несуществующий живот широкой 
резинкой низа. 

— Мне нравится 
образ, несмотря 

на то что джемпер 
и принт на плечевом 
поясе расширили модель 
сверху. Но есть узкие 
брюки, белая обувь, 
сумочка и улыбка. Все 
легко, стильно. Молодец!

— О, Боже мой! Чего здесь только нет! 
И асимметрия в крое, и крупная клетка, 

и широкий ворот, и сочетание контрастных  
цветов вверху, и приспущенное плечо, 
и объемные рукава, и полосатые туфли. А еще 
розовое и желтое. Короче, все и сразу. Есть 
такое выражение: одевалась в темноте. Надела 
то, что просто попалось под руку. Одним 
словом: плохо!

— Мне нравится все, кроме шапочки. 
Для меня такие шапочки, залихватски 

сдвинутые на затылок, — принадлежность 
к очень уж молодежной культуре. Шэрон Стоун 
любима мной, но она уже давно не юная. 
А желтый цвет — прекрасный, брюки, 
лоферы — все отлично. Абсолютно классный 
образ. И то, что плечи открыты, просто супер. 
Вот только шапочку убрать. 

— Я даже не сразу узнала актрису — 
настолько она большая в этом белом 

джемпере. Причем она уже не в первый раз 
забывает надеть к джемперу хотя бы лосины. 
Я уж не говорю про узкие брюки. При всей 
моей любви к Марион смотрится ее наряд 
странно. Большая белая глыба (джемпер ее 
очень сильно увеличил) в босоножках! И нет 
в этом ни эстетики, ни стиля. 

Актриса Марион Котийяр
На Неделе моды (Париж, 
24 января 2018) 

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

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Модель Поппи Делевинь
На открытии House of Sky Q  
(Лондон, 15 ноября 2018)

Модель Каролина Куркова
На мероприятии 
фонда моды Vogue, 
посвященном 15-летию 
Бруклинской военно-
морской верфи 
(5 ноября 2018)
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Актриса Шэрон Стоун
На премьере фильма 
«Сутенер» (Лос-Анджелес, 
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— Ярко, грустно, безвкусно. Прямое 
цитирование историзмов почти всегда 

вызывает сожаление. Так и выбранный 
актрисой образ «виват, 1980-е!» смотрится 
дешевой копией, несмотря на явно читаемые 
марки класса люкс, присутствующие 
в комплекте. Укороченные прямые брюки 
розового цвета подчеркнули плотные бедра 
и, увы, нивелировали линию талии. 

— Вязаное пончо и широкие брюки 
в цвет создают несколько 

бесформенный, но уютный образ. Прекрасный 
выбор для выходного дня. Полностью 
скрадывая фигуру, этот комплект акцентирует 
внимание на лице актрисы без макияжа 
и на небрежно уложенных волосах. 
И благодаря цветовому решению подчеркивает 
свежий оттенок кожи.

— Усталый образ. Объемный свитер 
подчеркнул хрупкое телосложение 

актрисы, узкие брючки продемонстрировали 
изящную линию бедра и стройные ноги. 
Однако насыщенный красный цвет привлекает 
внимание не только к фигуре и чертам лица, 
но и к опущенным плечам, и к согнутой спине. 
А форма солнцезащитных очков с прямой 
линией верха добавила жесткости.

— Корректный и очень скучный образ. 
Облегающие брюки и ботинки с острым 

носом подчеркнули стройные ноги и стали 
стержнем, на который нанизаны объемные 
вещи. Свободный джемпер успешно скрыл 
фигуру, превратив верхнюю часть 
в прямоугольник. Но кейп восстановил 
справедливость — разбил плоскость джемпера 
на вертикали и вернул фигуре стройность.

— Это ад в чистом виде. Так одеваться 
нельзя. Сейчас в моде эклектика, но то, 

что мы видим здесь, полное несоответствие 
самой девушки тому, что она на себя надела. 
Все вещи до безобразия плохо смотрятся друг 
с другом. Здесь тебе и волк, и шелковые 
брюки, и обувь, и сумка в стразах. О-о-ох! 
Очень хочется сказать: снимите это 
немедленно, причем всё.

— Актриса выбрала для себя стиль 
аргентинских пастухов. Не хватает 

только шляпы. Ансамбль в этническом стиле. 
Я не очень понимаю, когда вот так одеваются. 
Волосы просто распущены… Тогда уже нужно 
все обыграть, чтобы получился стильный 
образ, а не просто брюки и просто пончо. 
Не хватает завершенности. А так, красиво, что 
белое, красиво, что необычный принт.

— Очень странно, что к этому наряду 
выбраны балетки, потому что они 

сейчас явно не на пике модной волны. 
Красный оверсайз-джемпер, слегка 
укороченные джинсы, очки необычной 
формы — отлично! Но хочется поменять 
обувь, надеть более спортивную — какие-то 
кроссовки, возможно, кеды, слипоны или даже 
более классические лоферы. 

— Странное сочетание. На актрисе 
кейп, под ним джемпер в норвежском 

стиле. Но с этими брюками… Все же 
кейп прекрасно смотрится, когда комплект 
в классическом стиле. А когда это джинсы 
и джемпер, все выглядит несколько нелепо. 
Хочется наряд снять и надеть что-то более 
подходящее случаю. Я не вижу здесь красоты, 
просто одежда для тепла.

Актриса Мэйси Уильямс 
На премьере 
мультфильма «Дикие 
предки» (Лондон, 
14 января 2018)

Актриса Натали Портман
На спецпоказе фильма 
«Мясо» (Лос-Анджелес, 
21 октября 2018)

Актриса Алисия Викандер
На прогулке (Нью-Йорк, 
8 мая 2018)

Актриса Джессика Бил 
На прогулке (Нью-Йорк, 
1 ноября 2018)Ge
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На видеосервисе START 
4 января начинается по-
каз  второго сезон мисти-

ческого триллера «Лапси» — истории 
о врачах, которые в поисках вакци-
ны от смертельного вируса попадают 
на странный карельский остров, где 
люди не болеют и не умирают. Глав-
ная героиня Вера в исполнении Марии 
Машковой в составе группы исследо-
вателей пытается выяснить природу 
загадочного вируса.

УЗНАЛА, ЧТО Я НЕ НЫТИК
— Как вы рискнули погрузиться 
в столь необычную для нашего ки-
нематографа тему?
— По мне, так это просто революцион-
ный проект! Надеюсь, мои слова не на-
пугают читателей «ТН», я считаю, что 
это лучший российский сериал о вза-
имоотношениях человека с Богом или 
другими верховными силами. И во 
втором сезоне все тайны раскроются! 
После прочтения синопсиса мне сра-
зу понравилась история моей героини. 
Пилотную серию мы сняли лет пять 
назад, а к началу съемок группа по-
менялась на девяносто процентов, за 
исключением авторов и продюсеров. 
Из артистов «выжила» только я.

— Условия работы над вторым 
сезоном были такими же экстре-
мальными, как и над первым?

— Оба сезона снимали одновремен-
но, поэтому условия были одинако-
во тяжелыми. Всю зиму мы работали 
на улице и лишь весной перешли в па-
вильоны. Изначально никто не пред-
полагал, что зима будет настолько хо-
лодной. В первый же съемочный день 
осенью мы придумали с режиссером 
Артемом Аксененко, что моя герои-
ня будет ходить без шапки. Уже сня-
ли первую сцену, где я без шапки убе-
гаю с острова. И потом я была обречена 
в лютый мороз сниматься без голов-
ного убора. Оказалось, что это воз-
можно, хотя временами очень силь-
но болели уши. А однажды пришлось 

Мария МАШКОВА: Мария Мария Мария 
у меня всегда было 
и остается ощущение, 
что я старше своих  
родителей
Мария рассказала «ТН» о своей новой 
фантастической роли, детских обидах, 
отношениях со знаменитыми родителями, 
прекрасном муже и воспитании дочерей.

На Марии: 
комбинезон — Nissa



отменить съемки, потому что от холо-
да я покрылась странными пятнами. 
Были построены картонные бараки 
(скорее, видимость помещений), обо-
греваемые внутри «пушками». И все 
собирались около них. Ребята приду-
мали любопытный способ освещать 
наш «остров» — бочками с горящей со-
ляркой. Эти бочки тоже спасали от мо-
розов. Кстати, еще читая сценарий, 
я почувствовала, что наш холодный, 
таинственный остров возвращает ме-
ня в детство, в заснеженный авиагоро-
док Толмачево в Новосибирской обла-
сти. Я жила там у дедушки с бабушкой 
(родителей мамы) до семи лет, пока 
мои мама с папой устраивались в Мо-
скве. Несмотря на то что я очень люби-
ла и люб лю дедушку и бабушку, мне, 
конечно же, не хватало родителей, и я 
сильно по ним скучала. Позже углуб-
ляясь в эту историю, я многое поняла 
про себя, свою семью и наши взаимо-
отношения. Я словно встретилась с со-
бой маленькой и закрыла много пси-
хологических болячек и гельштатов, 
которые остались с детства.

— Какой самый ценный опыт вы 
приобрели в процессе съемок?

— Долгие месяцы работы стали 
настоящей проверкой на вшивость. 
Люди очень интересно проявлялись 
в экстремальных условиях, откры-
ваясь с разных сторон. Хороший эк-
замен для себя и окружающих: зано-
ешь, не заноешь, сорвешься ли в крик: 
«Я же актриса, почему у меня по-
настоящему отмороживаются уши?!» 
Были те, кто не прошел проверку, 
но были и такие, включая и меня, кто 

сильно вырос внутренне. Я больше не 
завишу от того, хвалит меня режис-
сер или нет, это перестало влиять 
на мою работу. Артем был достаточно 
строг ко мне. Если честно, я была вы-
бором продюсеров, а это всегда слож-
ный момент для режиссера. Я очень 
благодарна продюсерам Александру 
Кесселю и Ирине Оркиной, которые 
меня отстояли. Артем не был этому 
рад, но вел себя интеллигентно, хотя 
я понимала, что я не его выбор и не его 
актриса. Вот моего партнера — Даню 
Воробьева — Артем любил, а меня — 
нет, что было для меня больно на тот 
момент, теперь уже нет. Видимо, это 
состояние как-то классно сработало, 
что я теперь спокойно отношусь как 
к критике, так и к похвале. Сейчас мне 
важна в первую очередь моя личная 
оценка. А тогда мне не хватало любви 
режиссера и его веры в меня. Режис-
сер был в серьезной сцепке с Воро-
бьевым, зато меня любила остальная 

группа, включая наших фантастиче-
ских гримеров. Кстати, это первый 
проект, где я не раздумывая разре-
шила художнику по гриму меня ко-
ротко подстричь. И на протяжении 
полугода каждые две недели ме-
ня подстригали на холоде машинкой. 
Еще я открыла, что я сильная и не ны-
тик. Лишь однажды сильно расстро-
илась из-за того, что долго не могли 
найти контакт с Даниилом. Точнее, 
поначалу мы его быстро нашли, сразу 
понравились друг другу по-актерски, 
а когда начали работать, поняли, что 
очень разные. Дошло до того, что по-
следние два месяца я с ним вообще 
не разговаривала, а нам надо было 
играть любовь! Но в итоге это пошло 
только в плюс и придало дополни-
тельный нерв роли.

— Остался в памяти какой-то 
особенный день?

— Вся территория, на которой мы 
воссоздали остров, обогревалась од-
ним генератором — от него работало 
и освещение, и обогреватели. Но ге-
нератор частенько вырубался, и тог-
да на «острове» вырубалось все. Как-
то генератор вырубился днем, камеры 
снимали при дневном свете, а у меня 

был перерыв в сценах. И я, укутавшись 
пятью куртками, заснула на диванчи-
ке в одном из пустых картонных ба-
раков. И когда открыла глаза, поняла: 
я так промерзла, что холода уже не 
чувствую и встать не могу. Тогда я осо-
знала, как технически происходит за-
мерзание: тебя накрывает такая уста-
лость и безразличие, что боли и холода 
уже не чувствуешь. Тебе уже так спо-
койно и хорошо, что ты не можешь не 
то что встать, но даже позвать на по-
мощь. Каким-то невероятным усили-
ем воли я заставила себя упасть с ди-
вана и поползла к выходу.

— А что про свою героиню Ве-
ру скажете? Насколько она вам 
близка?

— Режиссер поставил передо мной 
задачу — играть хорошего, большо-
го человека на очень высоких часто-
тах. И это предельно сложно, потому 
что моя героиня намного лучше ме-
ня, лучше всех окружающих, что на-
зывается — лучше, чем люди. Что нас 
c ней объединяет, если брать ее какие-
то не самые лучшие качества, — так 
это какая-то бычья упертость. Я не 
особо верю в знаки зодиака, но, види-
мо, что-то в этом есть — по гороскопу 

я Овен и Бык, и иногда мне трудно 
свернуть с дороги. Вера дала мне мно-
гое, я меньше стала бояться одиноче-
ства, начала его даже любить. А рань-
ше вообще ничем не могла заниматься 
дома, если рядом нет детей, мужа, мо-
их собак. Я повзрослела, мне стало ин-
тереснее с самой собой.

— Как вы относитесь к мистике?
— Мне кажется, в моей жизни она 

присутствует постоянно. Если чест-
но, я верю всему, что вижу и слы-
шу, включая прогнозы и гороскопы. 
Если вдруг ко мне подойдет человек 
и скажет: «О, я знаю, что тебя ждет!», 
я остановлюсь и залипну. Знаю эту 
свою проблему и никогда ни к ка-
ким экстрасенсам и прорицателям 
не обращаюсь. Любимая подружка 
Ира Горбачева подарила мне коло-
ду волшебных карт, на которых про-
рочества и подсказки к разрешению 
проблем. Ты задаешь вопрос и вытя-
гиваешь от одной до трех карт. И всег-
да ответы оказываются в точку. Там 
есть еще волшебная палочка, которой 
нужно сначала потереть карты, и сво-
им самым любимым людям я раз-
решаю потереть и вытащить карту 
(смеется).

— Что было самым мистическим 
в вашей жизни? 

— Поступление в театральный ин-
ститут, которое произошло вопре-
ки всему. С детства у меня была уста-
новка — никогда не становиться ➤ 

7 – 13 января 2019

МАРИЯ МАШКОВА
Родилась: 19 апреля 1985 года 
в Новосибирске
Семья: отец — Владимир 
Машков, актер; мать — Елена 
Шевченко, актриса; муж — 
Александр Слободяник-
младший, музыкант, продюсер, 
бизнесмен; дочери — Стефания 
(8 лет), Александра (6 лет)
Образование: окончила 
Театральное училище им. Щукина 
(курс Владимира Поглазова) 
Карьера: в 11 лет дебютировала 
в кино в фильме Владимира 
Грамматикова «Маленькая 
принцесса». Сыграла более чем 
в 40 фильмах и сериалах, среди них:  
«Не родись красивой»,  «Про любоff» 

На съемках «Лапси» я стала 
намного сильнее. Пропало 
вдруг желание всем нравиться

На Марии: водолазка — 
Mango, джинсы — 
Levi’s, колготки — Falke, 
полусапоги — Santoni
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Маленькая Мария 
с мамой

С бабушкой 
и дедушкой, с которыми 
прошло детство

7как на духу



➤ актрисой, чтобы не быть заложни-
цей постоянных сравнений и разгово-
ров, чья я дочка. На тот момент я была 
очень зависима от мнений окружа-
ющих. И это доставляло мне прямо-
таки физическую боль. До сих пор 
не понимаю, как я решилась втайне 
от родителей бросить экономический 
факультет Академии имени Плеха-
нова, чтобы уйти в Щукинское теа-
тральное училище. Случилось так, 
что летом сразу после окончания 
школы и перед поступлением в ин-
ститут мне неожиданно предложили 
сыграть главную роль молодой Бабы-
Яги в фильме «Легенда о Кащее». Ма-
ме позвонила подруга и сказала, что 
идут пробы, ищут девушку, пусть 
Маша сходит. Я пошла, и меня неожи-
данно утвердили, хотя вместе со мной 
пробовались уже известные актрисы. 
Иначе как чудом это не назовешь. Но 
и тогда я не думала об актерской ка-
рьере. Скорее, меня манила возмож-
ность заработать денег и весело про-
вести лето. Я представляла, как мне 
нарастят волосы, я буду кататься 
на лошадях, вокруг одни парни, а мне 
17 лет… А потом пойду учиться мата-
нализу. Все так и случилось, но на ма-
танализ идти расхотелось, хотя, сни-
маясь в Киеве, я параллельно летала 
в Москву сдавать экзамены. И я по-
ступила на экономический факуль-
тет и проучилась несколько месяцев, 
но через силу и со слезами на глазах. 
А не случись съемки в этой карти-
не, у меня не хватило бы веры в себя 
и смелости уйти в театральное.

В 7 ЛЕТ — УЖЕ ХОЗЯЙКА
— Со стороны может показаться, 
что вы баловень судьбы. Но все ли 
в жизни было так гладко, случались 
ли кризисные периоды?
— Жизнь артиста — целиком один 
большой кризис. Особенно если ты не 
работаешь в театре — а я сейчас не 
служу ни в одном театре. Любому ак-
теру знакомо чувство, когда заканчи-
вается очередной проект, и все, боль-
ше тебя могут никуда не позвать. 
Более того, в течение года ты пробу-
ешься на роли много раз, и тебя обыч-
но не утверждают. И меня так же ча-
сто не берут на роль, поэтому, как мне 
кажется, выход один — делать свои 

проекты! Чем мы сейчас и занимаем-
ся с Ирой Горбачевой — сняли в Лос-
Анджелесе пилот веб-сериала «Masha 
from Russia», где играем с ней главные 
роли. И скоро, надеюсь, начнем сни-
мать первый сезон. 

— Вы бываете в городе детства?
— Давно не была, с тех пор, как 

16 лет назад мы перевезли моих лю-
бимых дедушку и бабушку в Москву. 
Как я уже говорила, в детстве я жила 
с ними в авиагородке Толмачево и они 
меня всячески баловали, а я этим 
пользовалась. Бабушка меня закарм-
ливала беляшами так, что я не мог-
ла ходить и ползать, а ездила по полу 
на пятой точке. Потом мама забрала 
меня в Москву и родила мне чудес-
ных братьев Никиту и Севу.

— Помните свой «первый раз 
в первый класс»? Родители как вас 
напутствовали?

— В «нулевку» я пошла еще в Тол-
мачево, а в первый класс — в англий-
скую школу напротив Театра Мая-
ковского. Потом еще дважды меняла 
школы в связи с переездами, но каж-
дую вспоминаю с благодарностью. 
А что касается напутствий… Я ро-
дилась, когда родители были моло-
ды, им было по 20 лет. И вообще у ме-
ня всегда было и остается ощущение, 
что я старше, чем они. Мама почти не 
умела готовить, поэтому готовила я. 
Бабушка с дедушкой и мамин млад-
ший брат, понимая, куда они девоч-
ку семилетнюю отправляют, научи-
ли меня и готовить, и стирать, и мыть 
полы. А когда мне было 10 лет, родил-
ся брат Никита, и мама почти сразу 
вышла на работу. Я оставалась одна 
с грудным ребенком и вполне успеш-
но справлялась. 

— Неужели не высказывали ника-
ких возмущений по этому поводу?

— Да, у меня сохранились детские 
дневники, где я пишу, что нужна маме 
лишь для того, чтобы сидеть с Никитой 
(смеется). А через восемь лет родился 
Сева, но тогда у меня была уже своя 
взрослая жизнь. Я очень благодарна 
маме, что она родила мне таких чудес-
ных братьев, они стали моими самы-
ми близкими людьми в жизни. Ники-
те сейчас 24, а Севе 17 лет. Интересно, 
но именно за последний год я поняла, 
что сейчас моя мама — такая, о кото-
рой я всю жизнь мечтала. Я всегда ее 
очень любила, так же, как и папу, но 
у меня было свое представление о том, 
какими должны быть родители. Были 
моменты, когда обиды копились, и мне 
казалось, что я не нужна папе и ма-
ме и они мной вообще не занимаются. 
В принципе, так и было, но сейчас я по-
нимаю, что они занимались собой и это 
тоже круто. Благодаря этому я вырос-
ла сильной и имею счастливых, реали-
зовавшихся родителей. 

— Первые пять-
шесть лет после 
рождения детей 
мне было важно, 
чтобы дети были 
рядом со мной. 
Потому что 
я помню, как мне 
не хватало мамы 
и папы

На Марии: платье — 
Mango, плащ — Levi’s
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С мужем Александром 
Слободяником



— Уже дважды став мамой, вы 
как-то прорабатывали эту ситуа-
цию, чтобы у ваших дочерей, не дай 
бог, не копились подобные обиды?

— Да, я ее прорабатываю постоян-
но, потому что есть серьезная опас-
ность повторения. Для меня артисткой 
быть легче, чем мамой. Я регулярно 
занимаюсь с психиатром, понимая, что 
творческая продуктивность — во мно-
гом защитный рефлекс.

ОТЦУ ЗА МЕНЯ НЕ СТЫДНО
— Но все же нынешняя ситауция 
разительно отличается. Когда вы 
на съемочной площадке, ваши де-
ти находятся не с бабушками-
дедушками, а с папой…
— Да, девочки всегда под присмотром 
мужа. Даже моя бабушка, педагог 
по этике и эстетике, от которой я ни-
когда не слышала подобных оценок, 
сказала: «Таких отцов, как Саша, я не 
видела!» Смотрю на мужа и понимаю: 
вот он — отец-мечта! Это не значит, 
что я не люблю своего папу, но Саша 
действительно такой отец, о котором 
я в свое время мечтала.

— Девочки, видимо, растут папи-
ными дочками?

— Девчонки очень меня любят. Так 
сложилось, что первые пять-шесть 
лет мы с ними практически не расста-
вались, дочки всегда ездили со мной, 
в том числе и на все съемки. На саму 
съемочную площадку я их редко бра-
ла, но утром и вечером всегда была ма-
мой. Прекратилось это, кстати, перед 
съемками «Лапси», поскольку стар-
шая пошла в первый класс и я уже не 
могла брать девочек с собой. 

— Как считаете, в чем все-таки 
главная причина того, что с детства 
вы были неуверенной в себе?

— Может быть, я жестковато ска-
жу, но я убеждена, что уверенность 
в себе девочки зависит от отношения 
отца. Смотрю на своих девчонок и по-
нимаю, что независимо от того, полу-
чается у них что-то или не получает-
ся, они уверены в себе. Они знают, что 
твой неуспех не значит, что ты пло-
хой человек. Мои девчонки убеждены, 
что они классные, умные и талантли-
вые, и это на двести процентов заслуга 
моего мужа. Мне же в свое время при-
шлось преодолевать разные комплек-
сы, и я делаю это до сих пор. Не в оби-
ду папе, который в свое время сделал 
выбор в пользу профессии. Потому он 
и стал таким фантастически успеш-
ным, прекрасным артистом. А делая 
выбор, всегда чем-то жертвуешь. Ни 
в коем случае папу не обвиняю, очень 
им горжусь и уважаю его выбор.

— Владимир Львович признавал-
ся, что не был таким хорошим от-
цом, каким хотелось бы видеть его 
вам. Что он не умеет воспитывать 
детей. Но все-таки, чему главному 
он вас в жизни научил?

— Не ждать от людей того, что они 
не могут тебе дать. Не придумывать 
самому, какими люди должны быть. 
Они такие, какие есть, и не изменятся. 
Когда это осознаешь, становится не-
много грустно, но зато легче жить.

— А Владимир Львович щедр 
на похвалу — имею в виду профес-
сиональную деятельность?

— Скорее нет, чем да. Но я знаю, 
что, в принципе, ему не стыдно за ме-
ня. И даже иногда нравится, что я де-
лаю. Из последнего, что помню, папа 
позвонил и сказал хорошие слова про 
сериал «Света с того света». Что каса-
ется «Лапси», я ему показывала толь-
ко трейлер, он отметил: «Интересно, 
какая ты там серьезная».

— Не жалеете, что пока не встре-
тились на съемочной площадке?

— Нет! Хотя изначально это бы-
ло мечтой, я и в профессию пошла 
для того, чтобы встретиться с папой 
в кино, чтобы была возможность ви-
деться почаще. А сейчас мне, наверное, 
этого бы не хотелось, с родственниками 
сложно работать. Правда, у нас с ма-
мой был чудесный опыт — мы десять 
лет играли в спектакле «Штирлиц идет 
по коридору», но сам процесс работы 
был травмоопасным. Сейчас мою роль 
прекрасно играет Оля Ломоносова. 
Скучаю по театру, есть большое жела-
ние вернуться, но пока не могу себе это 
позволить. Моя семья живет в другой 
стране (муж, Александр Слободяник-
младший, еще в детстве переехал с се-
мьей в США, у них с Марией дом в Лос-
Анджелесе. — Прим. «ТН»), я не смогу 
часто приезжать в театр.

— Значит, в «Табакерке» мы вас 
вряд ли увидим?

— Ой, вряд ли. Когда-то я работа-
ла в театре, где трудилась дочка худо-
жественного руководителя, и я точно 
не хочу пережить подобный опыт. ➤

— Родители должны 
самореализоваться, 
это лучше ситуации, 
когда они целиком 
посвящают жизнь 
детям, а потом их
в этом обвиняют 

7 – 13 января 2019

На Марии: платье — 
Forel, сапоги — Santoni
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➤ — Кстати, как поздравили папу 
с недавним юбилеем? Какой его по-
дарок считаете самым дорогим?

— Послала папе большой букет ро-
машек. Почему-то я ему всегда при 
встрече, даже обыденной, дарю ро-
машки. А что касается подарков от-
ца… Если вас интересует, дарил ли 
он мне квартиры и машины, сразу 
скажу — не дарил! Не знаю уж, к со-
жалению или к счастью, тут я спра-
вилась сама. Но любимый подарок 
есть — на 10-летие отец мне подарил 
огромный дом для Барби, штук 20 ку-
кол и гору мебели для них. Мы жили 
в коммуналке, у нас было две комна-
ты, и когда я зашла во вторую, поте-
ряла дар речи, она вся была завале-
на коробками. Это был один из первых 

приездов папы из США, я даже не по-
нимаю, как он долетел с этим добром? 
Папу я в день рождения не увидела, 
он приехал ночью, выгрузил подар-
ки и уехал. У моих дочек сейчас не-
сколько таких кукольных домов, но 
тогда шли 1990-е, да и папа только на-
чал зарабатывать нормальные деньги. 
А как мать XXI века, меня радует, что 
мои дочки с упоением играют в куклы 
(мы с мужем ограничиваем пользова-
ние гаджетами). На Новый год они за-
казали 20 куколок-подростков, чтобы 
играть ими в школу. Это здорово, что 
дети заказывают не айфон, а куклы.

ДЕНЬ ДЕТСТВА ДЛЯ ДОЧЕК
— У вас есть традиции, связанные 
с празднованием Нового года?

— Моя классическая традиция — обя-
зательно сжечь бумажку с желани-
ем, высыпать пепел в бокал и выпить 
до дна. Работает железно! Поначалу 
я брала неправильную, твердую бума-
гу — приходилось ее жевать, но с опы-
том все отработано до мелочей.

— Самый памятный Новый год?
— Первый Новый год, который 

мы праздновали с мужем Сашей 
11 лет назад. Тогда он впервые при-
ехал в Россию после того, как эмигри-
ровал в 14 лет с семьей в США. А мы 
на Новый год приехали к Саше на да-
чу, в старинное родовое гнездо, где 
еще жил его папа — выдающийся пи-
анист Александр Слободяник. Помню, 
что я подарила Саше странную штуку 
для разжигания камина и по бабушки-
ному рецепту сделала беляши. 

— А в этом году как отметите?
— На Рождество я еду домой к де-

тям, у девочек уже закончилась учеба, 
и они ждут меня, считая дни. Приеду, 
как Дед Мороз, — с подарками. Затем 
возьмем домик-трейлер на колесах 
и отправимся дней на пять в путь всей 
семьей, включая двух наших собак.

— Чем занимаетесь, когда воз-
вращаетесь домой после съемок?

— Я люблю учиться, заниматься 
спортом, хожу на горячую йогу. Рань-
ше обожала тратить деньги на духи, 
а сейчас трачу на образование. Недав-
но окончила семестр в UCLA на про-
дюсерском факультете, собственно, 
из этого и вырос проект «Masha from 
Russia». Планирую вернуться к изуче-
нию французского языка. Английский 
знаю хорошо, а за французский бра-
лась несколько раз и забрасывала.

— Вы ведь теперь работаете 
и вместе с мужем. Как получилось, 
что Александр пришел в кино?

— Саша на пике своей карьеры, 
живя в Нью-Йорке, играя в Карнеги-
холле и получая фантастические гоно-
рары, в 27 лет решил, что хочет зани-
маться кино. Он нашел в себе смелость 
уйти из музыки и больше десяти лет 
осваивал новую профессию. Сейчас 
Саша — продюсер, сценарист и ре-
жиссер, именно он снял пилот «Masha 
from Russia». И, как ни странно, имен-
но сейчас, когда Саша стал работать 
по профессии, о которой так мечтал, 
он вернулся к роялю. Летом состоял-
ся его концерт в Санкт-Петербурге 
с Валерием Гергиевым и оркестром 
Мариинского театра. Кстати, благо-
даря Саше у меня появилась подру-
га — композитор Анна Друбич (дочка 
Татьяны Друбич и Сергея Соловье-
ва. — Прим. «ТН»), она много работает 
и в России, и в США. 

— Можно уже определить, чьи ге-
ны преобладают в дочках — мамы-
актрисы или папы-музыканта?

— Они обе занимаются музыкой, 
но без фанатизма. Имея свой большой 

опыт, Саша решил не перегружать их, 
и я его в этом поддерживаю. У девочек 
одно занятие в неделю на рояле, плюс 
у Фани еще на саксофоне, а у Али — 
на блок-флейте. Младшей занятия 
музыкой нравятся больше, так что ес-
ли у нее будет желание стать музы-
кантом, мы его, конечно, подхватим. 
Но сами педалировать тему не будем. 
Еще девочки любят рисовать, ходят 
заниматься к педагогу, прекрасной 
художнице Марине Сметаниной. Не-
давно нарисовали нам с мужем в пода-
рок наш портрет, получилось похоже. 
Причем нашли где-то в интернете на-
ше единственное совместное фото и по 
нему рисовали. Сейчас еще попросили 
продолжить занятия плаванием, ко-
торым начали заниматься полтора го-
да назад. Я уже настроилась, что вер-

нусь и начну водить девочек в бассейн. 
А муж просит подождать, мол, у них 
и так большая загруженность. Он хо-
чет, чтобы у них хотя бы один день 
в неделю оставался «для детства». 
И это так круто, что он это понимает.

— Саша очень добрый папа?
— Ему приходится иногда быть 

строгим, иначе он просто не выживет 
с ними, пока я на съемках. Ему тяже-
ло, но он как-то успевает и работать, 
и быть прекрасным отцом. Ведь в мое 
отсутствие весь дом и все домашние 
обязанности только на нем. Но зато 
муж отрывается, когда я приезжаю, 
тут же все перекидывается на меня.

— А девочки скучают по России, 
по русским дедушкам-бабушкам?

— Очень! Я стараюсь привозить их 
каждое лето, в этом году мама с мая 
провела с внучками чудесное лето 
в деревне Телешово. Там Фаня ста-
ла заниматься на саксофоне. Недав-
но девочки сказали, что хотят с весны 
до осени жить в России, пока нет за-
нятий в американской школе. Кста-
ти, раз в неделю они ходят в русскую 
школу. В прошлом году, пока шко-
лы не было, я сама занималась с ними. 
Для меня важно, чтобы в какой-то мо-
мент дочки вернулись в Россию и мог-
ли поучиться в российской школе.

— А деда Вову девочки знают?
— Конечно. Дед Вова для них всегда 

праздник и куча подарков, как для ме-
ня когда-то. Он их любит и балует.

— А вас саму что в последний 
раз привело в восторг?

— Когда на днях мне позвонила 
по скайпу восьмилетняя дочь и я уви-
дела, что она пошла в школу в моем 
свитере. Она скучает и потому таскает 
мою одежду в школу. Свитер, конечно, 
немного свисал, но я вдруг поняла, что 
она совсем выросла. Интересно, ей то-
же кажется, что она старше своих ро-
дителей? (Смеется.)

Лика БРАГИНА
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ

Встретив Сашу, сразу поняла: 
у нас будут красивые дети. Так 
и случилось, я оказалась права
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На Марии: футболка — 
Levi’s, юбка и туфли — 
Mango, колготки — Falke

РАСШИРЕННУЮ ВЕРСИЮ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Премьера уникального водного шоу состоя-
лась в одном из крупнейших океанариумов 
Европы — «Москвариуме» на ВДНХ.

Большинство звездных гостей пришли семьями. 
Даже редкий гость светских мероприятий Константин 
Хабенский вышел в свет с супругой, актрисой МХТ 
Ольгой Литвиновой (судя по заметно округлившемуся 
животу, она в самое ближайшее время второй раз ста-
нет мамой), и двухлетней дочкой Сашенькой.

«Мне все понравилось, все очень позитивно, — ска-
зал «ТН» Хабенский. — Профессиональное представ-
ление с хорошим чувством юмора. Это может быть 
новогодней историей, может быть не новогодней — 
какой угодно. Я пришел отдохнуть и получил большое 
удовольствие».

Впервые на одной площадке вместе с морскими жи-
вотными выступали воздушные гимнасты, акробаты, 
певцы, танцоры, музыканты, синхронистки и фигу-
ристы. Новые трюки исполнили звезды водной сцены: 
моржи, дельфины, морские львы, белуха и косатки. 

«Шоу действительно сказочное», — отметил олим-
пийский чемпион Роман Костомаров. 

Однако звездные гости делились не только впечат-
лениями об увиденным, но и рассказывали, чем за-
помнился им уходящий 2018 год. Так, актриса Ирина 
Безрукова назвала его главным событием приглаше-
ние выступить в ООН: «Я летала в Женеву и дела-
ла доклад по тифлокомментированию (описание дей-
ствия для незрячих людей. — Прим. «ТН»). После 
презентации ко мне подошли представители 24 стран, 
интересовались этой темой подробнее».

Певица Ксения Новикова рассказала: «Год Собаки 
для меня ознаменован третьим возвращением в груп-
пу «Блестящие», а еще радует, что сыновья Богдан 
и Мирон стали хорошо учиться и Мирон даже вы-
играл крутую олимпиаду по русскому языку».

Самое же яркое признание сделала многодетная 
мама — актриса Наталия Антонова. «Лучшее, что со 
мной произошло в этом году, — радостно сообщила 
она, — это рождение четвертого сына». 

Лика БРАГИНА

11семейный выход

Хабенский 
показал 
дочери 
косаток
Актер вместе с женой 
и двухлетней дочерью 
Сашей побывал 
на премьере мюзикла 
«Вокруг света за Новый год».

Жена Константина 
Хабенского Ольга 
Литвинова с дочерью 
Сашей и дочерью Юли 
Зиминой Симоной

Режиссер, сценарист, 
телеведущая Валерия Гай 
Германика с дочками 
Севериной и Октавией

Актриса Наталия Антонова 
с мужем Николаем 
и сыновьями Артемом, 
Никитой и Максимом

Фигуристы Оксана 
Домнина и Роман 
Костомаров с дочерью 
Настей и сыном Ильей 
и Татьяна Волосожар 
с дочкой Анжеликой

Актриса и телеведущая 
Юлия Зимина 
с дочерью Симоной

Актриса Дарья Мороз 
с дочерью Анной
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какие люди!12

—Луис, в мире какой 
истории вам было 
бы сейчас интерес-

но оказаться?
— Мне интересны судьбы героев — 
людей, не пасующих перед трудностя-
ми. Видели сериал «Мир Дикого За-
пада»? Как же прекрасно там Энтони 
Хопкинс играет доктора, креативного 
директора парка «Westworld». С удо-
вольствием оказался бы в этом мире. 
А еще мой любимый персонаж — Се-
ребряный Серфер. Вся эта фантасти-
ческая вселенная, показанная в се-
риале Роя Аллена Смита, близка мне 
по духу. У меня есть своя продакшен-
компания, поэтому я все время за-
нимаюсь поиском новых, необычных 

историй — разрабатываю идеи и от-
даю их развивать профессиональным 
сценаристам.

— Одна из самых популярных тем 
в кино — это двойная жизнь, когда 
человек днем ничем не отличается 
от других, а ночью перевоплощает-
ся в супергероя. Если бы у вас была 
возможность вести двойную жизнь, 
какой бы она стала?

— Я бы спасал мир от злодеев. 
Причем делал бы это очень жестоко. 
Я могу пойти на все, чтобы восстано-
вить справедливость. Наверное, мое 
альтер-эго — плохой парень, который 
борется за хорошее. И еще один важ-
ный момент: я бы никогда не надевал 
маску, героев должны знать в лицо.

ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ПО-РАЗНОМУ
— Какие свои поступки считаете 
необычными?
— Необычно то, что я вообще родил-
ся на свет. Мама с отцом переживали 
в тот момент нелегкий период, поэто-
му я благодарен им за то, что они дали 
мне жизнь. Мое настоящее имя — Лу-
ис Феодосопулос, что означает «отда-
ющий». Я счастлив, когда могу помочь 
людям, у которых в этой жизни мень-
ше возможностей, чем у меня. При-
чем стараюсь это делать не только 
по праздникам, а каждый день.

— По-настоящему счастливым 
человека делает только любовь. 
Вы согласны? Какое состояние вы 

ищете в этом чувстве — покой или 
эмоции? Что для вас значит семья? 

— Любовь семьи — это то, что греет 
человека даже в самое холодное вре-
мя. Это важно для сердца. Если рань-
ше я мог любить ради любви, просто 
счастливо проводить время с девуш-
кой, не задумываясь о будущем, то 
сейчас я действительно ищу опре-
деленные состояния в этом чувстве. 
Да, мне 52 года, но я верю в роман-
тические отношения. Я хочу просы-
паться по утрам и ощущать гармо-
нию, возвращаться домой и находить 
в близ ком человеке спокойствие. 
В жизни и так хватает стрессов и су-
масшествия. 

— Чтобы влюбиться, достаточно 
взгляда или нужно время, чтобы по-
нять, «свой» это человек или нет?

— Иногда любовь предчувствуешь, 
понимаешь, что вот-вот в жизни про-
изойдет встреча, которая многое из-
менит. И она действительно происхо-
дит. Но через какое-то время чувства 
исчезают. А cлучается, как в фильме 
«Трудности перевода»: встречаешь 
человека, проводишь с ним два часа — 
и любишь всю оставшуюся жизнь. Лю-
бовь всегда приходит по-разному.

— У каждого человека бывает 
период, когда он остается наедине 
со своими мыслями и чувствами. 
Не боитесь таких состояний?

— Это очень личный вопрос. Мои 
родители рано разошлись, они мно-
го работали, и я довольно часто оста-
вался один. Я знаю, что такое игры 

Луис 
МЭНДИЛОР: 
в свои 52 я верю 
в романтику 
отношений
Российским зрителям 
он запомнился по роли брата 
главной героини в фильме «Моя 
большая греческая свадьба», 
а еще по сериалу «Китайский 
городовой». Актер из породы 
тех людей, которые побеждают. 
И он очень гармоничен — в словах 
и поступках.

ЛУИС МЭНДИЛОР
Настоящее имя: Луис 
Феодосопулос
Родился: 13 сентября 1966 года 
в Мельбурне (Австралия) 
Семья: отец — Яннис 
Феодосопулос, водитель такси; 
мать — Луиза Мандилари, 
домохозяйка; старший брат — 
актер Костас Мэндилор
Карьера: играл в футбол, состоял 
в австралийской молодежной 
сборной. Дебютировал 
в сериале «Чайна-Бич».  
Сыграл в фильмах «В поисках 
приключений», «Чемпионы», «Белая 
лихорадка»,  «Отряд спасения», 
«Парень, ты попал» и др.
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С Джоном Корбеттом
Кадр из фильма «Моя 
большая греческая 
свадьба» (2001)
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разума. Это когда ты сам начинаешь 
понимать, в какой ситуации ты плохой, 
а в какой — хороший. Я много време-
ни проводил в своих мыслях. В детстве 
одиночество воспринимается очень бо-
лезненно, это все равно что изоляция. 
А сейчас я могу наслаждаться такими 
моментами. Правда, недолго. 

ДРУЖБА НАЧАЛАСЬ 
С ДРАКИ
— Луис, какая история максималь-
но точно отражает ваш характер.
— Когда я переехал из Австралии 
в Америку, первое время снимал ком-
нату вместе с четырьмя парнями. Все 
мы приехали покорять Голливуд. Но 
веры в свою мечту с каждым годом ста-
новилось все меньше. И я прекрасно 
помню тот день, когда я сдался. Купил 
билет на самолет, занял место возле 
иллюминатора и проплакал всю доро-
гу. Дома встретила мама. Она посадила 
меня за стол, взяла за руку и тихо ска-
зала: «Подожди, ты еще совершишь 
в этой жизни что-то чудесное». В тот 

момент я чувствовал себя абсолютно 
беспомощным. Я пошел в свою комна-
ту и лег спать. И мне приснилось, слов-
но прошло 17 лет, а я все так же живу 
с мамой в этой самой комнате, и в моей 
жизни ничего не изменилось. Я подо-
шел к зеркалу и стал кричать: «Что ты 
сделал для своей мечты?!» В этот мо-
мент я проснулся — во всех смыслах 
этого слова. Когда мама увидела, что 
я собираю вещи и снова еду в Амери-
ку, она сказала, что я сошел с ума. Да, 
сошел. И это было одним из лучших 
решений в моей жизни. Я вернулся об-
ратно и осуществил свою мечту. 

— Что для вас значит успех?
— Сначала я хотел добиться мате-

риального благополучия. Но пять лет 
назад, когда у меня уже было мно-
го собственности, отец сказал: «Зачем 
тебе столько недвижимости? Челове-
ку нужен один дом. Для семьи». Тог-
да я не понял смысла этой фразы. Мне 
казалось, что моя энергия безгранична. 

Но теперь, после всех падений и взле-
тов, я понимаю, что отец был прав. Чем 
старше становишься, тем больше хо-
чешь просыпаться не один. 

— Как вы преодолеваете свои 
страхи?

— Стараюсь смотреть им в глаза. 
Когда пытаешься избежать страха, 
монстр вырастает. В школе, где я учил-
ся, был «авторитет», которого все боя-
лись. И однажды я столкнулся с ним 
лоб в лоб. Он шел мне навстречу, и я 
понял, что деваться некуда. И во мне 
взыграла греческая кровь — я сжал 
руки в кулаки и приготовился к бою. 
Мне было дико страшно! Но я не от-
ступил. И это не история со счастли-
вым концом: соперник был в пять раз 
меня сильнее, я не мог его победить, но 
я победил свой страх. Самое интерес-
ное, что после той драки он стал моим 
другом. Иногда, чтобы обрести силу, 
нужно пройти через боль. 

— Как тренируете свои эмоции?
— Тело актера — это инструмент, 

который должен звучать и исполнять 
определенные мелодии. Моя жизнь 
настолько насыщенна, что мне не надо 
искать, чем бы себя подпитать в эмо-
циональном плане. Я люблю сочинять 
музыку, причем в разных стилях. Не-
сколько моих песен стали саундтрека-
ми к фильмам. У меня есть своя сту-
дия звукозаписи. Музыка появилась 
в моей жизни в непростой период — 
как раз когда я жил в Лос-Анджелесе, 
в той комнатке с ребятами, и никак 
не мог найти себя. Мой друг однажды 
взял в руки гитару и начал наигры-
вать мелодию, я попросил его научить 
меня извлекать звуки. После двух ак-
кордов я понял, что это — моя тера-
пия. И до сих пор нахожу в ней вдох-
новение и исцеление.

— Луис, что для вас наиболее 
ценно в профессии актера?

— Я люблю создавать персонажей, 
в которых нельзя узнать Луиса Мэн-
дилора. Если вы посмотрите фильм 
«Коллекторы», то все поймете. Я три 
недели вживался в образ, закрывал 
нос и рот специальными зажимами, 
чтобы по-другому говорить, изменил 
походку. Когда я играл полицейско-
го, то две недели смотрел докумен-
тальные фильмы по криминалисти-
ке и изучал жесты и манеры людей, 
для которых  быть полицейским — де-
ло жизни, а не игра. Я люблю тестиро-
вать своих героев на людях. Конечно, 
вначале чувствую себя полным идио-
том, но если люди мне верят, значит, 
это работает. 

— Какую еще тайну жизни вам 
интересно было бы разгадать?

— Было бы интересно узнать, 
как из маленькой точки возникла 
Вселенная…

Алиса ЖУРАВЛЕВА

Человек не знает, на что он 
способен, пока не испытает 
настоящий страх

 

Летом у Арсения начались кашель и одышка. Его 
госпитализировали с диагнозом «пневмония» в районный 
центр, потом перевели в краевой. Откачали жидкость 
из легких. Но мальчик сам дышать не мог, его подключили 
к аппарату вентиляции легких. Арсений провел две недели 
в реанимации. Его обследовали, взяли всевозможные 
анализы. И поставили диагноз — «острый лимфобластный 
лейкоз». Состояние мальчика усугублялось тем, что к этой 
болезни присоединилась опасная инфекция. Решили 
перевезти Арсения в Москву, в Центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Начиная 
с октября он получает химиотерапию и учится заново 
ходить. Арсений не жалуется родителям, держится. 
Сейчас ему необходим курс противогрибкового препарата 
«Амфолип», который стоит 145 000 рублей. У родителей 
мальчика таких денег нет. Просим вас помочь Арсению.

Необходимо 
собрать 
всего: 145 000 рублей

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

АРСЕНИЙ 
ВЕЛИЧКО
День рождения: 
25 декабря 2006 года
Город: Абинск 
(Краснодарский край)
Диагноз: острый 
лимфобластный 
лейкоз

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

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» 
Дашей Удинцевой по тел.: 
8 (926) 001-25-23 или узнать 
о других способах помочь 
на сайте www.podari-zhizn.ru.

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»



—В Таиланд мы прилетаем 
не впервые, но на Пху-
кет вдвоем приехали 

в первый раз. Я была на пятом меся-
це беременности, когда доктора разре-
шили нам отправиться в отпуск. 

Если говорить о моих пристасти-
ях в еде, то я обожаю морепродукты, 
а Пхукет в этом плане — настоящий 
рай. На пляже Раваи есть рынок, по-
хожий на морскую деревню. Там мож-
но купить свежайшую рыбу, ракуш-
ки, морских улиток, креветки, омаров, 
осьминогов, устрицы и все, чего ду-
ша пожелает. Продавец прямо при те-
бе вылавливает морепродукты из ре-
зервуара с водой и упаковывает. И, да, 
там, как на любом рынке, принято тор-
говаться. Для меня это сложно, а вот 
Саша (супруг телеведущей. — Прим. 
«ТН») делал это мастерски. 

В каждом ресторане там рыбное ме-
ню. Сделав покупки на морском рынке 
Раваи, вы можете зайти в кафе через 
дорогу, и вам недорого приготовят ку-
пленные морепродукты. 

Мы с мужем — любители морской 
рыбалки. На Пхукете с этим проблем 
нет. Можно записаться на экскурсию, 
где тебя будут сопровождать и да-
дут все необходимое, или просто взять 

Телеведущая Первого канала Анастасия 
Трегубова, беременная четвертым ребенком, 
отправилась с мужем на отдых в Таиланд. Она 
рассказала «ТН» о том, почему там лучшая 
рыбалка, а также поделилась секретом, когда 
в их семье появится еще один малыш.

Анастасия ТРЕГУБОВА 
На отдыхе Анастасия 
даже прошла мастер-
класс по приготовлению 
пиццы

С мужем Александром

провела в Пхукете 
рыбные каникулы



15oтдых звезд

в аренду лодку и снасти, если ты сам 
продвинутый рыбак. Рыбы много! 
Все возвращаются с уловом, который 
можно приготовить на ужин. 

Но впечатления от пребывания 
на острове не только гастрономиче-
ские. Поразила нас главная туристиче-
ская улица Пхукета Bangla Road. По-
сле 18:00 она становится пешеходной. 
Вокруг бары и рестораны, много жи-
вой музыки. И все это работает до рас-
света! Конечно же, тут есть и уличные 
музыканты, и мимы, открыто множе-
ство сувенирных магазинов. 

Нам нравится совмещать два вари-
анта отдыха — активный и спокойный. 
Мы любим вкусно пообедать или поу-
жинать в центре, а потом возвраща-
емся в нашу тихую бухту и наслаж-
даемся  там тишиной и спокойствием.  

Вернулись мы домой отдохнув-
шие и полные сил для предстояще-
го всем нам испытания — рождения 
нового члена семьи. Раньше я даже 
не думала, что когда-нибудь стану 
многодетной мамой. Помню, что хоте-
ла дочь и сына, причем чтобы девоч-
ка обязательно была старшей. Все так 

и вышло. Дочери Лизе 12 лет, сыну 
Михаилу — 8. Правда, в январе этого 
года у нас появилась еще дочь Ника, 
и я поняла, что не буду зарекаться, го-
воря о том, сколько всего детей у нас 
будет. Мы с мужем Сашей планиро-
вали еще раз стать родителями. Так 
что эта, четвертая беременность — 
запланированная и осознанная. Ма-
лыш появится на свет в апреле. Ко-
нечно, интересно узнать пол ребенка, 
мы гадаем, будет ли у нас в семье по-
давляющее большинство девочек или 
счет сравняется и у Миши появит-
ся братик. Имена пока придумываем 
и для девочки, и для мальчика.

Мария АДАМЧУК
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В главной роли снялся актер-дебютант 
Александр Фокин, недавний выпускник 
театрального института имени Щукина. 

Его кандидатуру лично утвердила Валентина Тимо-
феевна, вдова Льва Ивановича Яшина. 

А вот как объясняет выбор новичка продюсер 
фильма Олег Капанец: «Хотелось «незамыленно-
го» актера, талантливого и, конечно, спортивного. 
Внешнее сходство — желательно. Зрители стар-
шего поколения помнят Яшина — высокий вратарь, 
длинные руки. Когда он вставал в ворота, возникало 
ощущение, что забивать некуда: все «зацементиро-
вано». Пробовались на эту роль замечательные ар-
тисты: Евгений Цыганов, Игорь Петренко, Григорий 
Добрыгин… Но мы остановились на Фокине». 

По словам создателей драмы, молодой Фокин наи-
более точно совпал с Яшиным по энергетике и внеш-
нему сходству, а главного героя в возрасте сыграл 
актер Малого театра Александр Ермаков. В роли 
жены легендарного вратаря появится Юлия Хлыни-
на, а Валентину Тимофеевну в годах играет Галина 
Беляева. Алексей Гуськов предстанет в роли главно-
го тренера «Динамо» Михаила Якушина (в фильме, 
кстати, снялся и старший сын актера — Владимир 
Гуськов). Алексей Кравченко сыграет знаменитого 
вратаря Алексея Хомича по прозвищу «Тигр», а Ан-
дрей Леонов перевоплотится в спортивного коммен-
татора Николая Озерова. Также в фильме заняты 
Ян Цапник, Наталья Суркова, Евгений Дятлов, Ви-
талий Хаев, Борис Щербаков. 

Картина, которую выпускает кинокомпания 
«Кремлин Филмз», станет первой художественной 
лентой, посвященной великому вратарю. Съемки на-
чались еще в 2016 году, а завершились поздней осе-
нью 2018-го. Выход в прокат запланирован в 2019 го-
ду — к 90-летию легендарного голкипера.

Лента основана на реальных фактах биогра-
фии вратаря, авторы постарались показать всю 
22-летнюю карьеру футболиста, начавшуюся 
в 1949 году и завершившуюся прощальным матчем 
в мае 1971-го. По сюжету Лев Яшин во время этого 
матча вспоминает важные моменты  своей жизни: 
досадные ошибки на старте спортивной биографии, 
стоившие Яшину места в основном составе, обви-
нение в проигрыше чилийцам на чемпионате мира 
1962 года. Тогда Лев Иванович едва не ушел из спор-
та, но все же передумал и вскоре стал единственным 
вратарем за всю историю футбола, получившим 
«Золотой мяч». 

«Мы охватываем период с 1930-х годов до 
1990-го — с детства героя до времени, когда его не 
стало, — говорит режиссер Василий Чигинский. — 
Помимо футбола, у Яшина была еще одна страсть — 
жена Валентина. Лев Иванович никогда не вел се-
бя, как звезда, несмотря на свою мировую славу. Его 
все обожали, со стадиона до дома Яшин всегда шел 
в окружении мальчишек, болельщиков, обсуждая 
с ними матчи. Мы передаем в картине то, как Лев 
Яшин менял видение вратарской игры. Ведь он со-
вершил настоящий прорыв: до него вратари толь-
ко стояли в воротах, а Яшин стал играть по всей 
штрафной площадке и активно помогать полевым 
игрокам. И это потом взяли на вооружение все вра-
тари. И напомню: Лев Иванович входит во все симво-
лические сборные мира всех времен и народов, как 
лучший вратарь».

В фильме воссоздана футбольная экипировка, 
одежда, интерьеры и предметы быта середины про-
шлого века. Найдены даже оригинальные афиши 
и билеты на матчи того времени. 

Вдова Льва Яшина активно участвовала в написа-
нии сценария, вносила поправки, делилась ценными 
подробностями их совместной жизни. Александра 
Фокина тренировал внук Яшина — профессиональ-
ный вратарь Василий Фролов, который также по-
явится на экране. А в жизни сейчас Фролов трени-
рует мальчишек в «Динамо». Фанаты клуба снялись 
в массовке фильма, сыграв болельщиков полувеко-
вой давности. 

Александр Фокин признается, что его фильм за-
интересовал масштабом личности героя. «Я смотрел 
документальную хронику с Яшиным, общался с его 
родственниками, — рассказывает актер. — В по-
стижении вратарского искусства мне помог внук 
Льва Ивановича. За что ему отдельное спасибо. 
Он на учил меня специфическим движениям и при-
емам, характерным именно для Яшина».

Один из знаковых эпизодов картины — матч 
чемпионата мира по футболу 1962 года, где сборная 
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В 2019 году на большой экран 
выйдет спортивная драма 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» о судьбе легендарного 
голкипера.

Лев ЯШИН 
вернется на поле 
к своему 90-летию

Александр Фокин в роли 
Льва Яшина во время 
съемок отражает 
очередной удар

Юлия Хлынина в роли 
Валентины Яшиной

Возвращение 
футбольной сборной 
СССР в Москву после 
победы на Кубке 
Европы-1960



СССР проиграла в 1/4 финала национальной ко-
манде Чили. На турнир советские футболисты 
ехали в ранге одного из фаворитов: двумя года-
ми раньше они выиграли чемпионат Европы. К мо-
менту бесславного матча с командой Чили Льву 
Яшину было 33 года — возраст для спортсмена до-
вольно почтенный. После досрочного возвращения 
на родину футболистов ждал гнев и возмущение 
соотечественников. В фильме негативную инфор-
мацию о том, что к поражению привела игра Льва 
Яшина, передал безымянный корреспондент — его 
играет Ян Цапник, а заставил это сделать чиновник 
от спорткомитета в исполнении Александра Са-
мойленко.

Точно передать образ супруги Льва Яшина ак-
трисе Юлии Хлыниной помогла сама Валентина Ти-
мофеевна. Хлынина признается, что  прочувствова-
ла, насколько велико было влияние жены на Яшина 
и какую огромную уверенность она ему придавала.  

Александр Бухаров, сыгравший еще одного ле-
гендарного футболиста и тренера — Константина 

Бескова, рассказал, что он, готовясь к съемкам, 
смотрел документальный фильм «Невыносимый 
Бесков», архивную хронику, читал специальную ли-
тературу. 

А вот что говорит о своем герое Алексей Кравчен-
ко: «Алексей Хомич — известный могучий вратарь, 
учитель Льва Яшина. К сожалению, информации 
о нем сохранилось мало. Я знаю, что он сильно пе-
реживал, когда пришло его время уходить из фут-
бола. Но когда Яшин пришел на его место, Хомич, 
не затаивая обид, делится с ним  знаниями, учит 
его. Может быть, жестко учит, без слюней и соплей, 
что было мне интересно передать». 

Съемки картины проходили в Москве, Подмо-
сковье, Болгарии и на Кипре. Использовались фут-
больные поля в Лефортово, на шоссе Энтузиастов, 
в Домодедово, на стадионе «Торпедо». Задейство-
ваны интерьеры прежних больниц, куда попада-
ет вратарь Хомич из-за столкновения с игроком 
«Спартака». Собственно, после этого эпизода Яшин 
и выходит на свой первый матч. 

«Для съемок Москвы середины прошлого века  
мы долго искали старые дворы, строили декорации 
по фотографиям и чертежам тех лет, — добавляет 
Василий Чигинский. — Использовали в фильме ра-
ритеты, принадлежавшие Яшину. Так, Валентина 
Тимофеевна дала нам плюшевого льва, которого ему 
подарили друзья на один из дней рождения. Есть 
много фотографий Льва Ивановича с этим львом». 

Актерский кастинг проводился с таким прице-
лом, чтобы главные герои как минимум умели играть 
в футбол. Потому что людей зрелого возраста обу-
чить этому мастерству сложно. А на некоторые ро-
ли пригласили профессиональных футболистов. На-
пример, игрока сборной СССР Валентина Бубукина 
играет футболист высшей лиги Руслан Нахушев, 
который выступал за «Краснодар» и ЦСКА.

Лика БРАГИНА

17своими глазами7 – 13 января 2018

Внук Льва Яшина Василий 
Фролов (слева) тренирует 
Александра Фокина

Алексей Гуськов 
и Евгений Дятлов сыграли 
тренеров-наставников — 
Михаила Якушина 
и Аркадия Чернышева
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06:00 «Новости»
06:10 «Александр Абдулов 

«С любимыми 
не расставайтесь» 12+

07:00 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» 
Комедия. 
Россия, 2004 12+

08:25 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
Драма. Россия, 2004. 
Режиссер — Наталья 
Родионова. В ролях: Ада 
Роговцева, Юозас 
Будрайтис, Оксана 
Сташенко. Нина Петровна 
и Иван Ильич на склоне 
лет живут с детьми, внука-
ми и даже правнуками, ко-
торые, однако, никак не 
желают считаться с инте-
ресами своих пожилых 
родственников. Но однаж-
ды наступает момент, ког-
да старикам приходится 
уйти из дома 12+

10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Видели видео?» 

Премьера! 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «ПИТЕР-МОСКВА» Ко-

медия. Россия, 2014 16+
14:20 «Алла Пугачева. 

«А знаешь, все еще 
будет…» 12+

15:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева» 0+

17:00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск 12+

18:00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18:15 Большой рождественский 
концерт 0+

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 «Владимир Минин. 

Признание в любви» 
Премьера! 12+

01:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Мелодрама. Россия, 2016. 
Режиссер — Леонид 
Прудовский. В ролях: 
Игорь Скляр, Татьяна 
Черкасова, Даниил 
Страхов. 1 серия. Профес-
сор Колокольцев с груп-
пой ученых одержим иде-
ей разработки первого со-
ветского квантового гене-
ратора. Вышестоящие ор-
ганы закрывают тему, но 
Колокольцев продолжает 
доказывать перспектив-
ность исследований. 2 се-
рия. У Ольги с Виктором 
стремительно развивается 
бурный роман. У Галины 
Васильевны, напротив, от-
ношения с невесткой не 
ладятся 16+

03:20 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
Триллер. США, 1952 16+

04:45 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 12+

08:45 «ГОЛУБКА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 12+

11:00, 20:00 «Вести»
11:20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11:45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 1-8 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2017. Режис сер — Елена 
Цыплакова. В ролях: 
Елена Аросьева, Елена 
Цыплакова, Илья Носков. 
Ольга — музейный ра-
ботник в провинциаль-
ном городе. Четыре года 
назад пропала ее годова-
лая дочь Юля. Муж Ольги 
Игорь спасается от де-
прессии связями на сторо-
не, Ольга ушла с головой 
в работу. Узнав, что следо-
ватель закрывает дело 
об исчезновении Юли, 
Игорь предлагает жене 
смириться и родить еще 
одного ребенка. Но Ольга 
отказывается. Она верит, 
что девочка жива. Однаж-
ды в музей заходят приез-
жие из Москвы, среди них 
Евгений. Между Ольгой 
и Евгени ем вспыхивает 
роман, о котором вскоре 
становится известно Иго-
рю: неизвестный добро-
желатель пересылает ему 
любовную переписку 12+

20:40 «ТЕНЬ ЛЮБВИ» 
Мелодрама. Россия, 2018. 
Режиссер — Владимир 
Харченко-Куликовский. 
В ролях: Мария Валешная, 
Александр Пашков, 
Артемий Егоров, 
Анастасия Пустовит. 
Счастье Рины разбивается 
в тот день, когда она с му-
жем Тимофеем отмечает 
десятилетний юбилей со-
вместной жизни. Рина 
случайно подслушивает 
разговор и узнает, что 
у мужа есть любовница. 
На следующий же день 
обманутая женщина, за-
брав сына, решает уйти 
из дома. Но в дороге ее 
настигает еще одна страш-
ная новость: ей сообщают, 
что Тимофей попал в ав-
токатастрофу 12+

23:30 «Русское Рождество» 
Премьера! 

01:25 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

05:35 «Афон. Русское насле-
дие» Док. фильм 16+

06:25 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
Детектив. 
Россия, 2010 16+

08:00 «Сегодня»
08:15 «МОЙ ГРЕХ» Мелодрама. 

Россия, 2010 16+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Рождественская песенка 

года» Премьера! 0+
12:05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

Драма. Россия, 2011. 
Режиссер — Игорь 
Москвитин. В ролях: 
Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, 
Константин Демидов. 
Дочка контр-адмирала 
Катя Андреева выходит 
замуж за капитана-
лейтенанта Василия 
Касимова. На их свадьбе 
появляется неизвестный 
и бьет жениха по лицу 
со словами: «Это тебе за 
Летунову». Вместо сва-
дебного путешествия Катя 
едет в город Северск, где 
служил ее муж. Она хочет 
выяснить, что же там 
на самом деле произо-
шло? 16+

14:00, 16:15, 19:25 «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
1-8 серии. Историческая 
драма. Россия, 2016. 
Режиссер — Игорь 
Копылов. В ролях: Илья 
Носков, Кирилл Рубцов, 
Константин Демидов. 
1963 год. Передовик про-
изводства Петр Луговой 
приезжает в Ленинград 
и по недоразумению по-
падает в милицию по об-
винению в краже, которой 
не совершал. Бумажник 
ему подбросил Валентин 
Козырев, мечтающий 
о карьере пианиста, 
но волею судеб ставший 
вором-карманником. 
Выручает Петра красави-
ца Марианна, которая, 
собственно, и оказалась 
причиной злоключений 
Петра, так как именно 
у нее стащил кошелек 
Козырев. Находясь в КПЗ, 
Петр слышит разговор 
двух задержанных о кра-
же ценностей в богато об-
ставленной квартире 16+

16:00, 19:00 «Сегодня»
22:40 «Рождество на Роза 

Хутор» Премьера! 12+
00:15 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

Боевик. Россия, 2015 16+
03:25 «ШЕРИФ» 

Детектив. 
Россия, 2010 16+

06:30 «Лето Господне. 
Рождество Христово»

07:05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. СССР, 1983. 
Режиссер — Леонид 
Пчелкин. В ролях: 
Иннокентий 
Смоктуновский, Анна 
Каменкова, Родион 
Нахапетов. Когда-то 
Маргаритов считался 
адвокатом высшей 
пробы, но одна 
оплошность стоила ему 
всего. Единственное, что 
удержало Маргаритова 
от самоубийства, — 
забота о маленькой 
дочке Людмиле. 
Последующие годы он 
жил ради нее, а она — 
ради него, но случилась 
любовь 0+

09:35 «Ангелы Вифлеема» 
Документальный 
фильм

10:20 «Заколдованный 
мальчик», «Как Львенок 
и Черепаха пели песню» 
Мультфильмы

11:10 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 
Сказка. СССР, 1986 0+

13:30 «Голубая планета. 
Зеленые моря»

14:25 «Ехал Грека… 
Путешествие 
по настоящей России. 
По дороге 
в Тарногу»

15:10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 
Музыкальная мелодрама. 
СССР, 1947 6+ ➜

16:50 «Она написала 
себе роль… 
Виктория Токарева» 
Документальный 
сериал

18:15 «Пешком… Москва 
рождественская»

18:45 «Юбилейный вечер 
Николая Добронравова»

21:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

23:15 «Технологии счастья» 
Документальный 
фильм

23:55 Себастьен Жиньо 
и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале

01:00 «Ехал Грека… 
Путешествие 
по настоящей России. 
По дороге в Тарногу»

01:45 «Голубая планета. 
Зеленые моря»

02:40 «Емеля-охотник» 
Мультфильм 
для взрослых 6+

07:00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» 16+

08:00 «Где логика?» 
Комедийная 
программа 16+

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:00 «Однажды в России» 
Юмористическая про-
грамма. Шоу «Однажды 
в России» честно расска-
зывает о наших россий-
ских актуальных событиях, 
именно поэтому получа-
ется остро, реалистично 
и очень смешно. На две 
обычные российские бе-
ды — дураки и доро-
ги — здесь приходится 
еще минимум триста: ки-
но, спорт, политика, шоу-
бизнес. И так еще 296 
пунктов. Но герои 
«Однажды в России» 
не любят говорить о про-
блемах, а предпочитают 
над ними просто посме-
яться 16+

12:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

14:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

15:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

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

17:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

18:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

19:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05 «Stand Up» 16+
02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «Stand Up» 16+
03:50 «Stand Up» 16+
04:35 «Stand Up» 16+
05:10 «Импровизация» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

14:20 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет…»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 января

11:45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 17:15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 14:00 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 21:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 11:00 «Однажды в России»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2018 12+

07:00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
Авантюрная мелодрама. 
Франция-Италия, 1962 6+

09:00 «С Рождеством Христо-
вым!» Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 0+

09:05 «Кабачок» эпохи застоя» 
«Кабачок 13 стульев» 
распахивал свои двери 
почти 15 лет — с 1966 
по 1980 год. За это вре-
мя герои программы 
стали самыми узнавае-
мыми актерами страны, 
причем зрители 
не всегда помнили их на-
стоящие фамилии, 
только сценические име-
на — пани Зося, пан 
Спортсмен, пан 
Гималайский. Откуда бра-
лись бесконечные шутки, 
а также песни, костюмы, 
грим? 12+

09:55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего 
не обещал» 12+

10:50 «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
Участники: Светлана 
Немоляева, Александр 
Лазарев-мл., Татьяна 
Доронина и другие 12+

11:50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1977 12+ ➜ 

14:30 «События»
14:50 «Смех, метель 

и канитель» 12+
16:00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спасителя

17:15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

21:05 «События»
21:25 «Приют комедиантов» 

Премьера! 12+
23:15 «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+

00:15 «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+

01:05 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

01:55 «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

02:40 «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

03:30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
Комедия. СССР, 1955 12+



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» 
Комедия. США, 2003 12+

08:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
Приключения. 
США, 2004 12+

13:10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 
Приключения. 
США, 2007 12+ ➜

15:40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 
Рождественская коме-
дия. США-Германия, 
2000. Режиссер — Рон 
Хауард. В ролях: Джим 
Кэрри, Тейлор Момсен, 
Джефри Тэмбор. Жил 
себе непонятный зверь 
Гринч в пе щере на горе, 
забавлялся с псом и ни-
кого не трогал. Но когда 
жители близлежащего 
городка стали шумно го-
товиться к Рождеству, 
Гринч решил украсть 
праздник 12+

17:40 «Монстры на каникулах» 
Полнометражный муль-
тфильм. США, 2012. 
Граф Дракула построил 
для себя и своей люби-
мой дочки хорошо укры-
тый от посторонних глаз 
отель, куда монстры со 
всего света приезжают 
отдохнуть от семейных 
забот, повседневной суе-
ты и, конечно, от людей. 
Но вездесущие амери-
канские туристы прони-
кают и сюда 6+

19:20 «Монстры на канику-
лах-2» Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2015 6+

21:00 «Тайная жизнь домашних 
животных» Полномет-
ражный мультфильм. 
Япония-США, 2016 6+

22:40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
Мелодрама. США-
Испания, 2001 16+ ➜

01:15 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 
Приключенческий боевик. 
Великобритания-Германия-
США-Япония, 2001 12+

03:10 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» Приключенческий 
боевик. США, 2003 12+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» Комедия. 
Россия, 2003 16+

09:30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
Комедия. 
Россия, 1995 16+

11:15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 
Комедия. Россия, 1998. 
Режиссер — Александр 
Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев, 
Сергей Русскин, Вилле 
Хаапасало. Компания дру-
зей отправляется на ры-
балку, но из-за нелепой 
неразберихи сбивается 
с маршрута и попадает 
в Финляндию 16+

13:10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
Комедия. 
Россия, 2001 16+

14:30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 
Криминальная драма. 
Россия, 1999 16+ ➜

16:30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
Комедия. 
Россия, 2007 16+ ➜

18:15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2012 16+

20:00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2016 12+

21:40 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» Комедия. 
Россия, 2018 16+

23:30 «СТРАНА ЧУДЕС» 
Новогодняя комедия. 
Россия, 2016 12+

01:00 «ДЕНЬ Д» 
Боевик. Россия, 2008. 
Ре жиссеры — Михаил 
Поре ченков, Екатерина 
Побединская. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Алек сандра Урсуляк, Вар-
вара Пореченкова, Миха-
ил Трухин, Боб Шрайбер. 
Иван — майор ВДВ в от-
ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с до-
черью Женей уходит 
жить в лес — в дом по-
среди глухой чащи. 
Но однажды покой семьи 
окажется нарушен: неиз-
вестные бандиты врыва-
ются в дом и похищают 
Женю. В обмен на жизнь 
дочери от Ивана требуют 
убить президента 
Эстонии 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 «Мое родное. 
Телевидение» 12+

05:40 «Мое родное. Авто» 12+
06:20 «Мое родное. Хобби» 12+
07:00 «Мое родное. Рок-н-

ролл» Док. фильм 12+
07:50 «Мое родное. Заграница» 

Док. фильм 12+
08:40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

«Предел прочности» 
Детектив. Россия, 2000-
2005 16+

12:40 «КАМЕНСКАЯ» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

21:00 «СЛЕД» 
«Лесной царь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:55 «СЛЕД» 
«Сумасшествие» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:40 «СЛЕД» «Опасная связь» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

23:30 «СВОИ»  Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:20 «СЛЕД» «Путь мертвеца» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

01:05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2007. Режиссер — 
Александр Карпиловский. 
В ролях: Виктория 
Толстоганова, Александр 
Балуев, Анастасия 
Добрынина. Одинокая мо-
сковская девушка Майя 
каждый Новый год уезжа-
ет в Санкт-Петербург — 
только чтобы не встречать 
праздник с подругами, ко-
торые пытаются выдать ее 
замуж. Но однажды она 
решает нарушить этот ри-
туал и сдает билет на по-
езд 12+

02:55 «Мое родное. Воспи-
тание» Док. фильм 12+

03:35 «Мое родное. Еда» 12+

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

07:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

Историческая драма. 
США, 1939. Режиссеры — 
Виктор Флеминг, Джордж 
Кьюкор, Сэм Вуд. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Говард, Оливия Де 
Хэвилленд, Оскар Полк, 
Хэтти Макдэниел, Эверитт 
Браун. По мотивам одно-
именного романа 
Маргарет Митчелл. Ветер 
Гражданской войны 
в один миг уносит безза-
ботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов 
сменяется грохотом кано-
над на подступах к родно-
му дому. Для молодой 
женщины, вынужденной 
бороться за новую жизнь 
на разоренной земле, ис-
пытания и лишения ста-
новятся шансом пере-
осмыслить идеалы, обре-
сти веру в себя и найти 
настоящую любовь 16+

12:50 «СКАРЛЕТТ» 
Мелодрама. 
США, 1994 16+ ➜

20:00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
Мелодрама. Россия, 
2015. Премьера! 16+ ➜

00:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
Мелодрама. 
Индия, 1970 16+

03:30 «Ванга. Предсказания 
сбы ваются» 
Док. фильм 16+

04:30 «Джуна: Последнее 
предсказание» 
Док. фильм 16+

05:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

7 января ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12:40 «КАМЕНСКАЯ» 20:00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»22:40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»

в  этот день  

● 1852 год — в Санкт-Петербурге 
впервые наряжена общественная 
рождественская елка

● 1935 год — родился Валерий 
Кубасов, летчик-космонавт

● 1948 год — родилась Наталья 
Гвоздикова, актриса 

● 1964 год — родился Кристиан 
Лубутен, дизайнер обуви

● 1972 год — родилась Светлана 
Журова, конькобежка, олимпийская 
чемпионка

Солнце: восход 08:57 (Мск), 10:57 (СПб);
заход 16:14 (Мск), 17:15 (СПб)
Луна: восход 09:47 (Мск), 11:45 (СПб);
заход 17:37 (Мск), 18:41 (СПб) 1-й день растущей луны

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 
У ВОСТОЧНЫХ 
ХРИСТИАН

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

TELE.RU

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
Россия Культура

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

15:10
фильм

«СКАРЛЕТТ»
Домашний

Мелодрама. США, 1994. Режиссер — Джон Эрман. В ролях: 
Джоанна Уэлли-Килмер, Тимоти Далтон. Неужели Рэтт Батлер и Скарлетт 
О'Хара расстались навсегда? Что ждет очаровательную и гордую южанку, 
на чью долю выпали жестокие испытания, сделавшие из бойкой девчонки 
сильную и независимую женщину? Скарлетт О'Хара никогда не отступала 
перед трудностями и намерена вновь побороться за свое счастье.

12:50
фильм

«ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Мария Маханько. 
В ролях: Ксения Радченко, Прохор Дубравин, Диана Енакаева. Максим — 
молодой и состоятельный, немного плейбой, немного циник, привыкший 
идти по жизни легко и не задумываясь. Наташа — девушка из провинции, 
которой ничто не давалось даром. Их разъединяет все — от бытовых при-
вычек до принципов и убеждений. А объединяет одна маленькая девочка.

17:15
фильм

«СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Влад Якин. В ролях: 
Светлана Колпакова, Алексей Гришин, Даниил Белых. Екатерина 12 лет 
прожила с Кириллом и все эти годы была уверена в том, что ее любовь 
взаимна. Ради него она бросила спортивную карьеру, стала образцовой 
домохозяйкой, а теперь узнает, что у него есть другая женщина. 

20:00
фильм

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
СТС

Приключения. США, 2007. Режиссер — Джон Тертелтауб. 
В ролях: Николас Кейдж, Джастин Барта, Диана Крюгер. Охотник за сокро-
вищами Бен Гейтс обнаруживает тайну, разгадка которой может привести 
к пересмотру всей истории США. Он отправляется на поиски пропавших 
страниц из дневника Джона Уилкса — убийцы президента Авраама 
Линкольна.

13:10
фильм

«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
ТВ Центр

Комедийная мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Алексей 
Коренев. В ролях: Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, 
Евгений Стеблов. Привлекательная и еще молодая женщина становится 
тещей, а в скором времени и бабушкой. Новое амплуа дается ей с трудом, 
конфликты между членами семьи учащаются. Поразмыслив, она решает 
разменять квартиру.

11:50
фильм

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
РЕН ТВ

Комедия. Россия, 2007. Режиссер — Сергей Бобров. В ролях: 
Михаил Пореченков, Анжелина Карелина, Дмитрий Дедюшко. 
Сорокалетнего холостяка Романа Шило вполне устраивает размеренное 
течение его жизни. Но неожиданно ему на голову сваливается четырнад-
цатилетняя дочь, которую он не видел практически с рождения. Да не 
одна, а с младшими братом и сестрой.

16:30
фильм

«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Валерий Рожнов. 
В ролях: Елена Захарова, Юрий Батурин, Михаил Химичев. Лена обескураже-
на: через тридцать дней произойдет развод с мужем-изменником, а един-
ственная дочь решила остаться не с ней, а с отцом. Осознав, что все не имеет 
смысла, Лена выходит на балкон, решая свести счеты с неудавшейся жиз-
нью. Однако нарушает ее планы непонятно откуда появившийся сосед.

19:15
фильм

«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
СТС

Мелодрама. США-Испания, 2001. Режиссер — Кэмерон Кроу. 
В ролях: Том Круз, Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз. У Дэвида Эймса были 
деньги, друзья, красавица подружка и почти все, о чем можно мечтать. Но 
случилась автокатастрофа. Он очнулся после комы инвалидом с изуродо-
ванным лицом, которое приходится прикрывать маской-протезом. 

22:40
фильм

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

за возможные изменения

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
РЕН ТВ

К р и м и н а л ь н а я 
дра ма. Россия, 1999. Ре-
жиссер — Станислав Говорухин. 
В ролях: Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Владислав Галкин. 
Трое молодчиков изнасиловали 
соседскую девушку Катю. К со-
жалению, отец одного из них — 
полковник милиции. Обвинения 
сняты, дело закрыто, насиль-
ники на свободе. Правосудие 
приходится брать в свои руки 
ветерану войны — дедушке 
Кати. 

14:30
фильм



05:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00 «Мост в Терабитию» 
Фэнтези. США, 2006 16+

09:50 «Орел и Решка. Америка» 16+
15:00 «Шерлок» 

Детектив. Великобритания-
США, 2010 16+

22:20 «Метод Фрейда» Детектив. 
Россия, 2012. Режиссер — 
Михаил Вайнберг. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Наталия 
Антонова, Артур Ваха. 
В прокуратуру на должность 
консультанта приходит некий 
Роман Фрейдин, психолог 
по образованию. Фрейдин 
славится неординарным 
подходом к работе: опирается 
на интуицию и использует 
научные методики, видит 
людей буквально насквозь 
и легко прогнозирует действия 
преступников. Но, «залезая 
в голову» злоумышленника, 
Роман осознает, что зачастую 
бандит вовсе не злодей, 
а запутавшийся в жизненных 
обстоятельствах человек 16+

01:40 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

05:00 «Популярная правда» 16+
06:05 «В теме» 16+
06:30 «Игрушка» Комедия. Франция, 

1976. Режиссер — Франсис 
Вебер. В ролях: Пьер Ришар, 
Мишель Буке, Фабрис Греко, 
Жак Франсуа, Сюзи Дисон, 
Шарль Жерар, Жерар Жюньо. 
Незадачливый сотрудник 
редакции Франсуа, опасаясь 
потерять работу, соглашается 
на экстравагантное 
предложение своего босса 
и становится живой игрушкой 
его капризного, пресыщенного 
сына. Этот ребенок, ни в чем 
не знающий отказа, 
испробовал все виды 
развлечений и вот теперь 
с надменной радостью 
манипулирует взрослым 
мужчиной, вынужденным 
играть роль домашнего 
клоуна. Но постепенно между 
ребенком и его «игрушкой» 
возникают доверительные 
отношения 16+

10:00 «Папа попал» 12+
23:00 «Хорошая жена» Сериал. 

Премьера! 18+
03:40 «Популярная правда» 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Китай — сборная Америки; 
Германия — Португалия 0+

07:55, 18:05, 03:45 Легкая атлетика. 
«Рождественские старты — 
Мемориал Э.С. Яламова». 
Прямая трансляция

11:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Зелена Гура» 
(Польша) 0+

13:25, 01:10 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии 0+

14:55, 21:25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) — «Спартак» 
(Ногинск). Прямая трансляция

16:50 Всероссийский турнир «Самбо 
в школу». Трансляция 
из Москвы 0+

18:00, 23:00 «Новости» 0+
20:20 Мас-рестлинг. Чемпионат 

мира-2018. Трансляция 
из Якутска 0+

23:05 Хоккей с мячом. Суперкубок 
России. «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) — «Динамо» 
(Москва) 0+

02:40 Спортивные танцы. «Осенняя 
Москва-2018» 0+

06:00 Турнир ATP. Сидней. Второй 
день. Прямая трансляция

08:00, 14:00 Турнир ATP. Брисбен. 
Финал

09:00, 12:00, 12:30, 16:30, 17:00 
Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 
Мужчины. 9 км. 
Свободный стиль

10:00, 18:00, 22:30 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Отепя. 
Гонка преследования

10:30, 15:00, 18:30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». HS 140

13:00, 00:00, 03:30 Турнир ATP. 
Сидней. Второй день

17:30, 22:00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка

20:00, 23:00, 01:50 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор

21:00 Хоккей. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» — «Чикаго»

01:00 Ралли-рейд. «Дакар». 1-й этап
01:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». 6-й этап
02:45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Загреб. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

06:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
09:45 «Простоквашино» 0+
10:55 «Джинглики» 0+
13:45 «Джинглики. Авангардное 

искусство» 0+
13:55 «Лео и Тиг» История про  

леопарда-детеныша по имени 
Лео и тигренка Тига. Попадая 
в разные увлекательные 
истории, друзья учатся 
взаимопомощи, доброте 
и бережному отношению 
к природе, а также 
открывают для себя 
и зрителей удивительный 
мир Приморского края 0+

18:50 «Лео и Тиг. Чемпионы Нового 
года» 0+

19:00 «Дракоша Тоша» 0+
20:00 «Маша и Медведь» 0+
22:55 «Машкины страшилки» Играя 

и рассказывая пугающие 
истории, Маша учит 
малышей ничего не бояться. 
Она объясняет, откуда 
именно берутся самые 
распространенные детские 
страхи и как с ними бороться

23:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
03:00 «Маша и Медведь» 0+
05:55 «Машкины страшилки» 0+

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

10:00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12:00 «Время малышей» 0+
15:10 «У мамы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу 6+
16:00 «Школа доктора Комаровского. 

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

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

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

06:00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
Сказка. СССР, 1966 0+

07:40 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
Сказка. СССР, 1975 0+

09:00, 13:00 «Новости дня»
09:15 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

Сказка. СССР, 1975 0+
09:45, 13:15, 18:15 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 
1-9 серии. Историческая 
драма. СССР, 1981 6+ ➜

18:00 «Новости дня»
22:55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1961 0+ ➜

00:55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
Драма. СССР, 1975. 
Режиссер — Илья Фрэз. 
В ролях: Наталья 
Рычагова, Борис Токарев, 
Андрей Ростоцкий, 
Татьяна Канаева, Ирина 
Калиновская, Антонина 
Максимова, Татьяна 
Пельтцер, Нина Зоткина. 
Студенты 
педагогического вуза 
Ленинграда, впервые 
проходя практику вдали 
от стен института 
в Пятигорье, получают 
первые уроки жизни. 
Завершится практика, 
и каждый сделает 
собственный вывод 
о правильности 
выбранного пути 0+

02:55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
Комедия. СССР, 1974 0+

05:15 «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремленный 
в будущее» 
Док. сериал 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:55 «Слепая» 12+
22:30 «Слепая. Фильм о филь-

ме» Документальный 
фильм о съемках филь-
ма «Слепая» состоит 
из курьезных и сложных 
ситуаций, с которыми 
столкнулась съемочная 
группа во время своей 
работы над сериалом 12+

23:00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 
Фантастический детек-
тив. США, 2018. 7 серия. 
Неудачно поужинав 
в полностью роботизиро-
ванном суши-баре и не 
оставив чаевых, Скалли 
и Малдер сталкиваются 
с настоящим террором 
со стороны искусствен-
ного интеллекта. 8 серия. 
Малдер и Скалли рассле-
дуют убийство в семье 
полицейского городка 
Иствуд. Убитый — 
мальчик по имени 
Эндрю. Свидетели 
утверждают, что мальчик 
убежал в лес за мисте-
ром Хохотуном, своим 
любимым телеперсона-
жем, чью куклу он посто-
янно носил с собой 16+

01:00 «ИНЫЕ» 
Фантастический триллер. 
Россия, 2015 16+

04:30 «Тайные знаки. 
Подлинная жизнь 
агента 007. Генерал-
предатель: 25 лет 
двойной игры» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:35 «Фестиваль «Авторадио» 

Дискотека 80-х» 
«Дискотека 80-х» — 
визитная карточка 
«Авторадио», каждый 
год собирающая десятки 
тысяч поклонников 
в Москве. Это всегда за-
хватывающее и яркое 
шоу, мегасовременная 
сценография, оригиналь-
ные творческие находки 
и, конечно же, незабыва-
емая встреча с кумира-
ми. Дискотека 1980-х по-
зволяет людям вернуться 
во времена своей моло-
дости и услышать супер-
хиты того периода 0+

10:20 «Рюкзак» Тревел-шоу 
дает участникам 
уникальный шанс 
посмотреть мир! И даже 
выиграть денежный 
приз. Но сначала им 
придется пройти 
испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б 
в паре с незнакомым 
попутчиком 
в неизвестной стране 16+

13:05 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
Приключенческая 
мелодрама. Россия-
Украина, 1992 12+ ➜

18:00 «Решала» 16+
23:00 «Голые и смешные» 18+
02:35 «ГАИШНИКИ» 

Боевик. Россия-Украина, 
2007 16+

05:00 «Мои друзья Тигруля 
и Винни» 0+

05:55 «Умелец Мэнни» 0+
06:45 «Дружные мопсы» 0+
07:45 «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков» 0+
08:40 «Доктор Плюшева» 0+
09:30 «Мини-Маппеты» 0+
10:30 «Микки: И снова 

под Рождество» 0+
11:45 «Хранитель Лев» 0+
12:40, 04:15 «Новогоднее 

караоке» Музыкальная 
программа 0+

13:00 «Пес Пэт» 6+
14:00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА» Приключения. 
США-Канада, 2009 0+

15:50 «Финес и Ферб: 
Рождественские 
каникулы» 6+

16:30 «Финес и Ферб» 6+
17:55 «Славные пташки» 

Из-за нелепой 
случайности птенец 
по имени Рыжик не смог 
улететь на юг вместе 
со своей стаей 6+

19:30 «Красавица и Чудовище: 
Чудесное Рождество» 0+

20:55 «Рождественская 
история» 12+

22:50 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» Историческая 
драма. США, 2013 12+

01:15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 
ЭТО РОЖДЕСТВО!» 
Семейная комедия. 
США, 2011 6+

02:35 «Я БУДУ ДОМА 
К РОЖДЕСТВУ» 
Семейная комедия. 
США, 1998 12+

05:00 «В мире малышей» 
Мультсериал 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07:30 «Деревяшки» 
Мультсериал 0+

08:05 «Кокоша — маленький 
дракон» Мультсериал 0+

09:00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» Мультсериалы 0+

10:00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 
Мультсериал. Жажда 
приключений манит 
маленькую озорную 
пчелку Майю прочь 
из улья 0+

11:45 «Бэби Луни Тюнз» 
Мультсериал 0+

12:50 «Царевны» 
Мультсериал 0+

14:40 «Простоквашино» 
Мультсериал 0+

15:50 «Три кота» 
Мультсериал 0+

17:30 «Лунтик и его друзья» 
Мультсериал 0+

19:20 «Жила-была царевна» 
Мультсериал 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Маша и Медведь» 
Мультсериал 0+

00:00 «Машины сказки» 
Мультсериал 0+

01:10 «Викинг Вик» 
Мультсериал 6+

02:10 «Малыши-прыгуши» 
Мультсериал 0+

03:10 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Уси ка. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе 16+

07:50 «Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу» 
Специальный обзор 16+

08:35 «Лобановский навсегда» 
Док. фильм 12+

10:20, 13:35, 16:00, 20:20 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

10:50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
Драма. США, 1996 16+

13:30, 15:55, 20:15 «Новости»
14:05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» — 
«Атлетико» 0+

16:40 «Ванкувер. Live» Спе-
циальный репортаж 12+

17:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция

20:55 «КИКБОКСЕР» 
Боевик. США, 1989 16+

22:40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» — 
«Ливерпуль» Прямая 
трансляция

00:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01:10 «ГЕРОЙ» Фэнтези. Китай-
Гонконг, 2002 16+

02:45 «ПОДДУБНЫЙ» 
Биографическая драма. 
Россия, 2012 6+

04:40 «Самые сильные» 12+

22:55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 01:00 «ИНЫЕ» 20:55 «КИКБОКСЕР» 13:05 «СЕРДЦА ТРЕХ» 22:50 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 10:00 «Новые приключения 
пчелки Майи»
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06:10, 09:55 Мультфильмы 0+
07:40 «Римские каникулы» 

Комедийная мелодрама. 
США, 1953 0+

10:25 «Женитьба 
Бальзаминова» 
Комедия. СССР, 1964 6+

12:05 «Формула любви» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1984 0+

13:45 «Красотки» Комедийная 
мелодрама. 
Франция, 1998 12+

15:30 «Ночь одинокого 
филина» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011 12+

17:20 «Дедушка в подарок» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Обратная сторона 

Луны» 1-5 серии. 
Фантастический детек -
тив. Россия, 2012 16+

01:10 «Никита» Боевик. Фран -
ция-Италия, 1990 16+

03:00 «Чудо» Историческая 
драма. Россия, 2009 16+

04:40 «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво…» 16+

04:25 «Собака на сене» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1977 12+

06:40, 15:10 «12 месяцев» 12+
08:00, 11:00 Рождественское 

поздравление 
Патриарха 0+

08:05 «Вот моя деревня» 
Приключения. 
СССР, 1972 0+

10:40 «Гора самоцветов» 0+
11:05 «Лето Господне» 12+
11:30 «Новогодний 

переполох» Комедия. 
Россия, 2012 12+

15:00, 19:00 «Новости»
16:30 «Сказки старого пиа -

нино» Мультфильмы 6+
17:15 «Железнодорожный 

романс» Мелодрама. 
Россия, 2002 12+

19:10 «Тушите свет» Комедия. 
Россия, 2008 12+

20:25 «Музыкальная история» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1940 12+

21:50 «Живу для тебя» 
Концерт группы VIVA

23:35 «Ах, водевиль, 
водевиль…» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1980 0+

06:00 «Летучий корабль» 
Мультфильм 12+

06:20 «Слово» 16+
06:30, 18:10 Рождественское 

поздравление Митро-
полита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского 
Варсонофия 0+

06:40 «Рождественский 
жеребенок» 12+

08:15 «Ограбление в полночь» 
Телеспектакль 12+

09:25, 11:15 «Театральная 
гостиная» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:40 «У меня еще есть 

адреса» 16+
12:05 «Ах, водевиль, 

водевиль…» 12+
13:20 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 16+
15:20 Новогодний концерт 0+
17:00 «Елка на берегах Невы» 
18:15 «Поющие под дождем» 

Комедия 12+
20:00 Концерт 0+
21:50 «Оскар» Комедия 12+
23:20 «Супермозг» Комедия 16+
01:15 «Близнец» Комедия 12+
03:10 «Злоключения китайца 

в Китае» Комедия 16+
04:55 Мультфильмы 6+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

08:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа. Лучшие 
шоумены страны 
каждую неделю шутят, 
общаются со зрителями 
и звездами на 
актуальные темы: Гарик 
Мартиросян, Павел 
Воля, Тимур Батру-
тдинов, Демис Кари-
бидис, Александр Ревва 
и многие другие 16+

11:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

20:00 «Comedy Сказки» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:15 «Реальная 
любовь» Романтическая 
комедия. Велико-
британия, 2003 16+

08:45 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+

11:50 «Чего хотят женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

14:15 «Секс в большом 
городе 2» Комедия. 
США, 2010 16+

20:10 «Побег из Шоушенка» 
Драма. 
США, 1994 16+ ➜

23:00 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая 
ме ло драма. 
США, 1998 12+ ➜

01:25 «Последняя любовь 
на Земле» 
Фантасти ческая 
мелодрама. 
Великобритания-Шве-
ция-Дания, 2011 16+

03:20 «Бэтмен: Начало» 
Приключенческий 
боевик. США, 2005 12+

06:20 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+

07:50 «Обитаемый остров: 
Схватка» Фантастиче-
ский боевик. 2009 12+

09:50 «Время первых» 
Приключения. 2017 6+

12:20 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
Полнометражный 
мультфильм. 2016 0+

14:20 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
2017 16+

16:15 «О чем еще говорят 
мужчины» Комедия. 
2011 16+

18:20 «Полярный рейс» 
Новогодняя комедия. 
2013 12+

20:20 «Викинг» Историческая 
драма. 2016 12+ ➜

23:00 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+ ➜

00:50 «Каникулы президента» 
Комедия. 2018 16+

02:45 «О чем говорят муж -
чины. Продолжение» 
Комедия. 2018 16+

06:05 «Снежная Королева» 0+
07:10 «Зима в Простоква-

шино» Мультфильм 0+
07:30 «Щелкунчик» 

Мультфильм 0+
08:00 «Чужие следы» 

Мультфильм 0+
08:10 «Верните Рекса» 

Мультфильм 0+
08:30 «Кот в сапогах» Сказка. 

Германия, 2009 0+
09:45 «Белоснежка» Сказка. 

Германия, 2009 0+
11:00 «Александр и ужасный, 

кошмарный, 
нехоро ший, очень 
плохой день» Комедия. 
США, 2014 6+

12:30 «Девять жизней» 
Фэнтези. Франция-
Китай-Канада, 2016 12+

14:05 «Дорогая, я уменьшил 
детей» Фантастическая 
комедия. США, 1989 0+

15:55 «Моя прекрасная няня» 
100-111 серии. 
Комедия. Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:30 «Моя прекрасная няня» 

107-111 серии. 
Комедия. Россия 0+

06:00 «Ангелы Чарли» Коме -
дийный боевик. США-
Германия, 2000 16+

07:35 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 16+

09:15 «Рождественская ночь 
в Барселоне» Мелодра -
ма. Испания, 2015 16+

11:00 «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2007 16+

12:55 «Любовь-морковь» Ко -
ме дия. Россия, 2007 16+

14:45 «Любовь-морковь 2» 
Комедия. Россия, 2008 16+

16:25 «Любовь-морковь 3» 
Комедия. Россия, 2010 16+

18:05 «Притворись моей 
женой» Комедийная ме -
лодрама. США, 2011 16+

20:00 «Четыре свадьбы и од -
ни похороны» 
Ко ме дийная мелодрама. 
Ве ликобритания, 
1993 16+ ➜

22:05 «Мистическая пицца» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1988 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 20:35 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

13:05, 19:46 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

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

14:45, 22:15, 03:15 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

16:00, 21:00, 02:25 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

16:50, 21:25, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

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

23:05 «Рождество» 
Приключенческая 
комедия. США, 2015 18+

00:45 «Взлеты и падения: 
История Дьюи Кокса» 
Биографическая драма. 
США, 2007 18+

04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Робокар Поли и его 

друзья» Мультсериал 6+
08:20 «Три кота» 

Мультсериал 0+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
10:20 «Экватор» 

Приключенческая 
комедия. 
Россия, 2007 16+

12:00 «Новости 360»
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
15:00 «Новости 360»
15:10 «Шулер» 1-5 серии. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Новогодний брак» 

Мелодрама. Россия, 
2012 6+

22:25 «Чудо» Драма. Россия, 
2009 16+

00:45 «Голос из камня» 
Триллер. США-Италия, 
2017 18+

02:20 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» Ведущие 
раскроют неизвестные 
подробности 
и расскажут 
интересные, но 
малоизвестные факты 
о шедеврах советского 
кинематографа 12+

06:50 «Мультиутро» 0+
10:10 «Покровские ворота» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1982 12+

12:40 «Байки Митяя» 
Сериал 16+

15:10 «Большая перемена» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1972 6+ ➜

20:00 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1978 12+ ➜

21:25 «Любовь в большом 
городе-3» Комедийная 
мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

03:45 «Байки Митяя» 
Сериал 16+

04:15 «Тайны кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Планета Земля-2. 
Острова. Горы. Джунгли. 
Пустыни. Травянистые 
сообщества. 
Города» 12+

11:55 «Планета Земля-2. 
Острова. Горы. Джунгли.  
Пустыни. Травянистые 
сообщества. 
Города» 12+

17:50 «Планета Земля-2. 
Острова. Горы. Джунгли. 
Пустыни. Травянистые 
сообщества. 
Города» 12+

23:45 «Планета Земля-2. 
Острова. Горы» 12+

01:45 «Планета Земля-2. 
Джунгли» 12+

02:35 «Планета Земля-2. 
Пустыни» 12+

03:25 «Планета Земля-2. 
Травянистые 
сообщества» 12+

04:20 «Планета Земля-2. 
Города» 12+

05:10 «Планета Земля-2. 
Острова» 12+

06:00, 17:00 «Королева 
львов» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Дикая Коста-Рика» 12+
10:00, 00:00, 05:10 «На свобо-

ду с питбулем» 16+
11:00 «Спасение горилл 

с Натали Портман» 12+
12:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Экспедиция 

Мунго» 16+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Косатки-
убийцы» 16+

20:00, 01:00 «Монстры внутри 
меня» 16+

21:00, 01:50 «После 
нападения» 16+

22:00, 04:20 «Неизведанная 
Европа» 12+

23:00, 02:40 «Крупный 
улов» 16+

06:00, 04:20 «Последние 
жители Аляски» 16+

09:00 «Военный архив» Список 
самых выдающихся 
самолетов в истории 12+

19:00 «Экстремальные 
фургоны» Фургоны, 
кемперы, трейлеры, 
прицепы-дачи 
стоимостью в миллионы 
долларов с тематиче-
ским дизайном 
и шикарными 
интерьерами дадут фору 
большинству обычных 
домов 12+

23:00 «Самогонщики» 
Самогонщики 
возвращаются! Спрос 
на виски растет, 
а с ним — и страх перед 
законом у тех, 
кто предан этому 
традиционному 
американскому 
напитку 18+

02:40 «Охотники 
за старьем» 12+
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06:00 «Родители» 
24 и 25 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:00 «Родители» 
26 и 27 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:00 «Сваты» 1 и 2 серии. 
Комедия. Украина 16+

11:00 «Сваты» 3 и 4 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:30 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

15:30 «Сваты» 7 серия. 
Комедия. Украина 16+

16:30 «Сваты» 8 серия. 
Комедия. Украина 16+

17:30 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
Россия, 2017 16+

19:00 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 6 серия. 
Комедия. Украина 16+

21:00 «Сваты» 7 серия. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Сваты» 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

23:00 «Ржевский против 
Наполеона» 
Комедия. Россия-
Украина, 2012 16+

00:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1972. Режиссер — Алексей 
Коренев. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, 
Светлана Крючкова. Веселая история учащихся вечерней школы, которые 
не только учатся и работают, но и живут бурной личной жизнью. И вот 
в эту весьма своеобразную среду попадает молодой неопытный учитель 
Нестор Петрович Северов.

15:10
фильм

«СЕРДЦА ТРЕХ»
Че

Приключенческая мелодрама. Россия-Украина, 1992. 
Режиссер — Владимир Попков. В ролях: Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Алена Хмельницкая. Молодой миллионер Фрэнсис Морган 
вместе со своим обанкротившимся дальним родственником Генри 
Морганом отправляется на поиски старинного клада, спрятанного их 
далеким предком-пиратом.

13:05
фильм

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
TV 1000

Драма. США, 1994. Режиссер — Фрэнк Дарабонт. В ролях: 
Тим Роббинс, Морган Фримен, Боб Гантон. Когда в соседнюю камеру 
поместили молодого банкира Энди Дюфрэйна, приговоренного к пожиз-
ненному заключению за убийство жены и ее любовника, Ред был уверен, 
что хрупкий с виду новичок быстро сломается. Но он ошибся. Энди ока-
зался очень необычным заключенным. 

20:10
фильм

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
Москва Доверие

Комедийная мелодрама. Россия, 2014. Режиссеры — Марюс 
Вайсберг, Дэвид Додсон. В ролях: Алексей Чадов, Владимир Зеленский, 
Светлана Ходченкова, Вера Брежнева. Пресытившись любовными утеха-
ми, наши друзья вступили в счастливую пору отцовства. Впрочем, счаст-
ливую ли? У измученных папаш теперь одна мечта на троих: «Хоть бы 
дети выросли за одну ночь!»

21:25
фильм

«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
Звезда

Лирическая комедия. СССР, 1961. Режиссеры — Фрунзе 
Довлатян, Лев Мирский. В ролях: Александр Демьяненко, Татьяна 
Конюхова, Владимир Высоцкий. Из-за финансовой ошибки интеллигент-
ному служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где он увидел совершенно незнакомую жизнь ему 
и встретил девушку своей мечты.

22:55
фильм

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2011. Режиссер — Сарик 
Андреасян. В ролях: Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров. В современном офисе все так же, как и 40 лет назад. Мымра, 
Самохвалов, секретарша Верочка — вернее, Вадик. И все стремятся к счаст-
ливой жизни, но каждый видит ее по-своему. Пытаясь склонить чашу весов 
в свою сторону, герои узнают много нового и о себе, и о коллегах.

23:00
фильм

«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Звезда

Историческая драма. СССР, 1981. Режиссер — Илья Гурин. 
В ролях: Борис Невзоров, Александр Фатюшин, Дмитрий Золотухин. 
Начало XVIII века, Русский Север. По замыслу царя Петра именно там, 
под Архангельском, на Белом море, должен быть построен русский флот. 
Петр и его ближайшие соратники активно борются с косностью погряз-
ших в лени и бездействии бояр, опираясь на простых людей из народа. 

09:45
сериал

«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
SONY CHANNEL

Комедийная мелодрама. Великобритания, 1993. Режиссер — 
Майк Ньюэлл. В ролях: Хью Грант, Энди Макдауэлл, Кристин Скотт Томас. 
Чарльз, 32-летний англичанин-интеллектуал, очень напрягается каждый 
раз, когда на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды 
на очередной свадебной церемонии своего друга он знакомится с очарова-
тельной Кэрри, и тут его оборонительная стратегия дает роковую трещину.

20:00
фильм

«ВИКИНГ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2016. Режиссер — Андрей Кравчук. 
В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов. Х век. 
Русь погрязла в кровавых междоусобицах. Три великих княжества поделе-
ны между тремя родными братьями. По роковой случайности киевский 
князь Ярополк убивает своего брата. Суровые законы кровной мести требу-
ют от младшего, Владимира, расправиться с родным братом.

20:20
фильм

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1987. Режиссер — Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Валентина Теличкина, 
Ирина Розанова. Добряк и весельчак Генка, приехав в Москву по поруче-
нию жены покупать мебель, остановился у двоюродного братца. Увидев, 
что 40-летний Паша по-прежнему одинок, Генка решил помочь ему найти 
невесту.

20:00
фильм

«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 1998. Режиссер — Винсент 
Уорд. В ролях: Робин Уильямс, Кьюба Гудинг-мл., Аннабелла Шиорра. После 
гибели в автокатастрофе Крис, обретя бессмертие, пытается остаться рядом 
со своей смертной женой Энни. С помощью духовного проводника он начи-
нает привыкать к новому существованию, которое иначе как райским не 
назовешь. Но тут Энни совершает самоубийство и попадает в ад.

23:00
фильм



06:00 «Новости»
06:10 «Софико Чиаурели. 

«Жизнь прекрасна» 12+
07:00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

Ироничный детектив. 
СССР, 1982 12+

10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Видели видео?» 

Премьера! 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «ПИТЕР-МОСКВА» Ко-

медия. Россия, 2014 16+
14:20 «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет…» 12+

15:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич» 0+

17:00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск 12+

18:00 «Вечерние новости» 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:30 «Лучше всех!» 

Новогодний выпуск 0+
21:00 «Время»
21:20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. Режиссе-
ры — Керем Чакыроглу, 
Эда Тексез. В ролях: Али 
Эрсан Дура, Александра 
Никифорова, Эмель 
Чольгече. 1 серия. 
Стамбул, XIX век. Дочь 
служащего посольства 
Российской империи Анна 
случайно знакомится 
с османским султаном 
Махмудом II. Впечатлен-
ный интеллектом и про-
грессивными взглядами 
девушки, правитель влюб-
ляется в нее и приглашает 
учить его детей. 2 серия. 
Анна пишет жениху пись-
мо о расставании и отправ-
ляется в гарем, где над ней 
смеются и при-
тесняют. Лишь наложница 
Айпери проявляет сочув-
ствие к девушке 16+

23:20 «Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Мелодрама. Россия, 
2016. 3 серия. Ситуация со 
свадьбой накаляется 
до предела. Влюбленный 
Виктор является с букетом 
на дачу Колоколь цевых 
и делает Ольге официаль-
ное предложение. 4 серия. 
Ольга счастлива, она вы-
ходит замуж за любимого 
человека. Благодаря 
Виктору перед ней откры-
ваются двери театра, 
и впереди только радуж-
ные перспективы 16+

02:20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
Комедия. США, 1952 12+

05:00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 12+

08:45 «ГОЛУБКА» Мелодрама. 
Россия, 2011 12+

11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Новогодний парад 

звезд»
13:30 «Идущие к черту» 

Расследование Бориса 
Соболева. Премьера! 12+

16:15 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
Мелодрама. Россия, 2018. 
Режиссер — Михаил 
Жерневский. В ролях: Яна 
Шивкова, Владислав 
Резник, Наталия 
Дмитриева. У Татьяны есть 
все, о чем только можно 
мечтать дом «полная ча-
ша», любимый сын Артем, 
понимающая свекровь 
и любимый муж Борис 
(Владислав Резник), пол-
ностью обеспечивающий 
семью. Но вдруг после 
тринадцати лет счастливой 
жизни брак Татьяны 
рушится, а сказка оказы-
вается мыльным пузырем. 
Героиня застает мужа 
с любовницей. Она соби-
рается уйти, но разгневан-
ный Борис угрожает в слу-
чае развода отобрать у нее 
сына. Татьяна забирает 
Артема и сбегает из дома. 
Единственное пристанище 
Татьяна находит у своей 
давней подруги Елены 
в отеле «Родные пенаты», 
хозяином которого явля-
ется вдовец Дмитрий 12+

20:30 «Новогодний Голубой 
огонек-2019» Создатели 
шоу и авторы сценария 
подготовили много сюр-
призов. Самые яркие 
звезды российской 
эстрады предстанут 
перед телезрителями 
в необычных образах 
и выступят неожидан-
ными дуэтами: Лев 
Лещенко и Алсу, Тамара 
Гвердцители и Александр 
Коган, Андрей Малахов 
и Ани Лорак, Александр 
Панайотов и Григорий 
Лепс. И, пожалуй, самая 
неожиданная пара — 
Евгений Петросян 
и Ольга Бузова! 
В их дуэте сошлись опыт 
и молодость, 
а также… «Адам и Ева»!

00:35 «ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

05:00 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
Боевик. Россия, 2015 16+

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15, 10:20 «НАВОДЧИЦА» 

Детектив. 
Россия, 2015 16+

12:00 «Фестиваль «Добрая 
волна» Премьера! 0+

14:00, 16:15, 19:25 «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
9-16 серии. Историческая 
драма. Россия, 2016. 
1979 год. Цеховики все 
чаще становятся жертва-
ми бандитов. Луговой 
предлагает организовать 
сходку с представителями 
криминала в Кисловодске 
и договориться о прием-
лемых условиях сосуще-
ствования. Кисловодск 
Луговой выбирает не слу-
чайно — сюда должна 
приехать Марианна, кото-
рая после аварии прико-
вана к инвалидному крес-
лу. Между Марианной 
и ее мужем происходит 
серьезный конфликт, ко-
торый заканчивается тра-
гедией: Хромов избивает 
жену, а ставший неволь-
ным свидетелем этой сце-
ны Петр убивает 
Владлена 16+

16:00, 19:00 «Сегодня»
22:40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 

Криминальная комедия. 
Россия, 2016. Режис-
сер — Виктор Демент. 
В ролях: Алексей Мака-
ров, Александр Яценко. 
Полковником Колодой, 
завербованным иностран-
ной разведкой, похищены 
секретные документы го-
сударственной важности. 
На самом деле, докумен-
ты — фальшивка, дезин-
формация для зарубеж-
ных спецслужб. Слежка 
за предателем приводит 
оперативников в банк, где 
он оставляет документы 
в ячейке 69. Чтобы уста-
новить, кто придет за ни-
ми, в банк под видом кли-
ента приходит капитан 
Алексей Верещагин. 
Именно этот банк решает 
ограбить доведенный 
до отчаяния кандидат на-
ук и отец-одиночка 
Михаил Дрыскин. Увидев 
полицию, он с перепугу 
берет в заложники посе-
тителей банка 16+

00:25 «ВРАЧ» Криминальная 
драма. Россия, 2010 16+

02:40 «Судебный детектив» 16+
03:40 «ШЕРИФ» Детектив. 

Россия, 2010 16+

06:30 «СИТА И РАМА» 
114-123 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

10:20 «Дюймовочка»
10:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11:20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1982. Режиссер — 
Михаил Козаков. В ролях: 
Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна 
Ульянова, Виктор Борцов, 
Анатолий Равикович, 
Елена Коренева, Софья 
Пилявская, Валентина 
Воилкова, Татьяна 
Догилева. О Москве 
и москвичах 
1950-х годов — один 
из лучших фильмов 
Михаила Козакова, 
умный, тонкий, 
динамичный и очень 
смешной. Песни Булата 
Окуджавы, виды старой 
Москвы, ностальгия 
по времени, когда души 
были молоды, и даже 
домашние злодеи 
вызывали симпатию 
и сочувствие. Фильм 
снят по одноименной 
пьесе Леонида Зорина 0+

13:30 «Голубая планета. 
Берега»

14:25 «Ехал Грека… 
Путешествие 
по настоящей России. 
Великий Устюг»

15:05 «Цирк продолжается!»
16:00 «Русский Силуэт» 

X Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров. На подиуме 
было представлено почти 
100 уникальных 
коллекций начинающих 
дизайнеров России 
и стран ближнего 
зарубежья 

16:50 «Она написала себе 
роль… Виктория 
Токарева» Док. сериал

18:10 «Романс — XXI век» 
Конкурс

21:00 «ГАРАЖ» 
Комедия. 
СССР, 1979 0+ ➜

22:40 «Kremlin Gala. «Звезды 
балета XXI века»

00:45 «Ехал Грека… 
Путешествие 
по настоящей России. 
Великий Устюг»

01:30 «Голубая планета. 
Берега»

02:20 «32 декабря», «Он и Она», 
«Крылья, ноги и хвосты». 
Мультфильмы 
для взрослых

07:00 «Где логика?» Комедий-
ная программа 16+

08:00 «Где логика?» Комедий-
ная программа 16+

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

14:00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

15:00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

16:00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» Юмористическая 
программа. Праздничный 
новогодний выпуск шоу 
поставит точку в непри-
миримом логическом 
баттле между мужчинами 
и женщинами. В правом 
углу ринга очарователь-
ные Елена Темникова 
и Полина Гагарина, в ле-
вом — Егор Дружинин 
и Мигель! 16+

17:00 «Импровизация. 
Новогодний выпуск» 
Юмористическая 
программа 16+

18:00 «Шоу «Студия Союз». 
Новогодний выпуск» 
Юмористическая 
программа 16+

19:00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star» 1 часть. 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star» 2 часть. 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05 «ZOMБОЯЩИК» 
Комедия, 
Россия, 2017 18+

02:25 «Stand Up» 16+
03:15 «Stand Up» 16+
05:10 «Импровизация» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

21:20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»

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

16:15 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 19:15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 22:40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 21:00 «ГАРАЖ» 21:00 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск «Караоке Star»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:15 «ЕЕ СЕКРЕТ» Детектив. 
Россия, 2018 12+

08:50 «Советские секс-сим-
волы: короткий век» 12+

09:35 «Леонид Агутин. 
От своего 
Я не отказываюсь» 12+

10:45 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
Фантастические 
приключения. 
СССР, 1956 12+ ➜

14:30 «События»
14:45 «Михаил Танич. 

Все хорошее — 
не забывается!» 12+

16:15 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+

17:15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+ ➜

22:55 «События»
23:10 «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» Про Михаила 
Булгакова говорят, пи-
шут, сочиняют. В фильме 
о выдающемся русском 
писателе переплетаются 
как исторически досто-
верные факты его био-
графии, так и мистиче-
ские события из его жиз-
ни. Участвуют: театраль-
ный критик Марина 
Токарева, писатель, рек-
тор Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького 
Алексей Варламов, лите-
ратуровед Мариэтта 
Чудакова, директор му-
зея Михаила Булгакова 
Петр Мансилья-Круз 12+

00:05 «Роковые роли. 
Напророчить беду» 
Проживая на сцене или 
на экране чужую жизнь, 
мастера перевоплощения 
порой настолько сжива-
ются с персонажем, что 
чувствуют: маска стано-
вится второй кожей. 
А что, если герою пред-
писано умереть? Роли 
будто берут актеров в за-
ложники. И иногда этот 
мучительный альянс дей-
ствительно приводит 
к роковой развязке 12+

00:55 «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+

01:35 «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

02:20 «Большое кино» 12+
02:45 «ПЛЕМЯШКА» 

Детектив. 
Россия, 2014 12+

ВТОРНИК 8 января



06:00 «Ералаш» 
Детский юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 
Рождественская 
комедия. США-
Германия, 2000 12+

08:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 
Приключенческий 
боевик. США-Германия, 
2000. Режиссер — Джон 
Ву. В ролях: Том Круз, 
Энтони Хопкинс, Дагрей 
Скотт, Ричард Роксбург, 
Винг Реймз, Джон 
Полсон. Мир оказался 
перед лицом катастро-
фы, и только один 
человек способен 
исправить это поло-
жение. Итан Хант с блес-
ком выполнит самую 
невыполнимую миссию 
и спасет планету от смер-
тельного вируса 12+

11:45 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 
Приключенческий 
боевик. США, 2006 16+

14:05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
Приключенческий 
боевик. США-
Чехия, 2011 16+

16:35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2015 16+

19:05 «РЭД» 
Боевик. США, 2010 16+ ➜

21:10 «РЭД-2» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-Канада, 
2013. Режиссер — 
Дин Паризо. В ролях: 
Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Мэри-Луиз 
Паркер. Бывший тайный 
агент ЦРУ Фрэнк 
Мозес — на пенсии. 
К нему приезжает 
старый друг Марвин 
и просит ввязаться 
в некое дело, но Фрэнк 
отказывается, ведь 
он наслаждается 
прекрасной спокойной 
жизнью со своей 
девушкой Сарой 12+

23:20 «КРИД. 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
Спортивная драма. 
США, 2015 16+ ➜

02:00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
Мелодрама. США-
Испания, 2001 16+

04:35 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:50 Музыка на СТС 16+

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07:10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 
Криминальная драма. 
Россия, 1999 16+

09:00 «День «Засекреченных 
списков» 8 января 
РЕН ТВ покажет сразу 
4 новых выпуска 
популярной программы 
«Засекреченные списки». 
Зрители увидят самые 
странные способы 
встречать Новый год, 
безумные выходки 
известных артистов 
и политиков, примеры 
невероятного везения 
и фатальных неудач 
со всего мира. Каких 
зимних традиций нужно 
бояться как огня? 
Сколько стоит 
праздничное 
безумие и какие страны 
оказались самыми 
скупыми в новогодние 
праздники? Кто был 
главным поставщиком 
видеоприколов-2018: 
спорт или армия? Можно 
ли победить прыщи 
пылесосом? Чему могут 
научить двоечники, 
алкоголики и артисты 
погорелых театров? 
И кто попал в рейтинг 
самых бесстыжих 
и опозорившихся 
в минувшем году? 16+

20:40 «МАСКА» 
Фантастическая комедия. 
США, 1994 12+ ➜

22:30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
Приключенческий 
боевик. США, 2013 12+ ➜

01:20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
Комедия. США, 1998. 
В ролях: Брендан 
Фрейзер, Алисия 
Сильверстоун, 
Кристофер Уокен, Сисси 
Спейсек, Дэйв Фоли, 
Джои Злотник, Дэйл 
Рауль. Тридцатипятилет-
ний Адам всю свою 
жизнь провел в бомбоу-
бежище вместе с родите-
лями. Все эти годы семья 
была уверена, что жизнь 
на Земле уничтожила 
ядерная катастрофа. 
Теперь Адам мечтает по-
знакомиться с девушкой, 
которая сможет показать 
реальный мир «чудику 
из подземелья» 16+

03:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

05:25 «Мое родное. Двор» 
Док. фильм 12+

06:05 «Мое родное. Институт» 
Док. фильм 12+

06:45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2007 12+

08:40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Спидвей», 
«Закон перспективы», 
«Год глухаря», 
«Роль второго плана» 
Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

12:50 «КАМЕНСКАЯ» 
9-16 серия. Детектив. 
Россия, 1999 16+

21:00, 00:20 «СЛЕД» «Объездная 
дорога», «Магия», 
«Смерть подождет», 
«Жизнь про запас» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

23:30 «СВОИ» Детектив. 
Россия, 2018 16+

01:05 «ПАПАШИ» 
Комедия. Франция, 1983. 
Режиссер — Франсис 
Вебер. В ролях: Пьер 
Ришар, Жерар Депардье, 
Стефан Бьерри. Подрос-
ток сбегает из дома вме-
сте со своей подружкой. 
Полиция оказывается 
бессильна, и тогда мать 
решает обратиться 
к двум старым знако-
мым, с которыми она 
когда-то встречалась. 
Чтобы у них был стимул 
искать беглеца, она сооб-
щает каждому из них, 
что именно он приходит-
ся отцом мальчику 12+

02:40 «Мое родное. Пионерия» 
Док. фильм 12+

03:20 «Мое родное. Детский 
сад» Док. фильм 12+

03:55 «Мое родное. Свадьба» 
Док. фильм 12+

06:30 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

07:00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
Криминальная мело-
драма. США, 1986 16+

13:15 «ПРИВИДЕНИЕ» 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990 16+

15:45 «ЗА БОРТОМ» Комедия. 
США, 1987 16+ ➜

18:00 «6 кадров» 
Первое в России 
скетч-шоу 16+ 

19:00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2015. Премьера! 16+ ➜

22:55 «Предсказания: 2019» 
До кументальный 
цикл 16+

23:55 «6 кадров» 16+
00:30 «БОББИ» 

Мелодрама. 
Индия, 1973. Режиссер — 
Радж Капур. В ролях: 
Риши Капур, Димпл 
Кападия, Пран, Премнатх. 
Они встретились — 
18-летний юноша, 
сын богатых 
и респектабельных 
родителей, и совсем еще 
юная девушка, дочь 
простого рыбака. 
Родители Раджа никогда 
не согласятся с тем, 
чтобы их сын женился 
на дочери рыбака. 
Влюбленные вынуждены 
защищать свою любовь. 
Преодолеют ли Радж
 и Бобби все трудности, 
которые преподнесет 
им судьба? 16+

03:50 «Женщины со сверх-
способностями» 
Док. фильм 16+

05:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «МАСКА» 01:05 «ПАПАШИ» 15:45 «ЗА БОРТОМ»16:35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

8 января ВТОРНИК

в этот день  

● 1709 год — в Москве издан «Брюсов 
календарь», названный месяцесловом

● 1851 год — физик Жан Фуко доказал, 
что Земля вертится

● 1861 год — вышел первый номер 
журнала «Вокруг света»

● 1902 год — родился Георгий 
Маленков, государственный 
и партийный деятель 

● 1910 год — родилась Галина Уланова, 
балерина

● 1935 год — родился Элвис Пресли, 
американский певец, один 
из создателей рок-н-ролла 

● 1947 год — родилась Марина Неелова, 
актриса 

Солнце: восход 08:56 (Мск), 10:56 (СПб);
заход 16:16 (Мск), 17:17 (СПб)
Луна: восход 10:18 (Мск), 12:12 (СПб);
заход 18:42(Мск), 19:50 (СПб) 2-й день растущей луны

«ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Илья Хотиненко. В ролях: 
Иван Оганесян, Екатерина Гудина, Юлианна Михневич. Через три дня 20-лет-
ней Маше предстоит серьезная операция на сердце. Шансы, что Маша 
выживет, невелики, и вся надежда на талантливого кардиохирурга Аркадия 
Маркова. С разрешения родителей, которые все 20 лет не оставляли дочь 
без присмотра, Маша на три дня едет к своему другу детства. 

17:15
фильм

«ЗА БОРТОМ»
Домашний

Комедия. США, 1987. Режиссер — Гэрри Маршалл. В ролях: 
Голди Хоун, Курт Расселл, Эдвард Херрманн. Джоанна Стейтон — заносчи-
вая жена владельца яхты. Когда их посудина останавливается на ремонт, 
Джоанна нанимает плотника Дина Проффитта, чтобы тот смастерил ей 
шкафчик. Вместо платы за работу Дин получает от ворот поворот. Но вско-
ре у Дина появится возможность отомстить мерзкой дамочке.

15:45
фильм

«СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Влад Якин. В ролях: 
Светлана Колпакова, Алексей Гришин, Даниил Белых. По совету подруг 
Катерина берет себя в руки, приводит фигуру в порядок и устраивается 
работать в фитнес-клуб. Практически сразу у Кати появляется поклонник 
Антон. Но вот беда, Кирилл, увидев похорошевшую Катю, желает ее вер-
нуть. К тому же дочь хочет, чтобы родители были вместе.

19:00
фильм

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США, 2013. Режиссер — Гор 
Вербински. В ролях: Арми Хаммер, Джонни Депп, Уильям Фихтнер. История 
рейнджера Джона Рида, который вместе с индейцем Тонто становится 
легендарным мстителем в маске. Рид и Тонто противостоят беззаконию во 
времена, когда появление железных дорог изменило представление о вла-
сти и могуществе в мире. 

22:30
фильм

«ГАРАЖ»
Россия Культура

Комедия. СССР, 1979. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Ия Саввина, Светлана 
Немоляева. Действие фильма разворачивается в течение одной ночи 
в зоологическом музее научно-исследовательского института, где собра-
лись члены гаражного кооператива, чтобы решить проблему сокращения 
списка пайщиков.

21:00
фильм

«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
ТВ Центр

Фантастические приключения. СССР, 1956. Режиссер — Констан-
тин Пипинашвили. В ролях: Сергей Столяров, Игорь Владимиров, Сергей 
Голованов. В послевоенные годы в Атлантическом океане при загадочных 
обстоятельствах погибает советский теплоход «Арктика». Одновременно 
в Тихом океане взрывается французский теплоход «Виктуар». Экипажу супер-
подлодки «Пионер» предстоит выяснить причину этих катастроф.

11:30
фильм

«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Ольга Музалева. В ролях: 
Анастасия Лукьянова, Константин Самоуков, Родион Вьюшкин. Удачливая 
бизнесвумен Вероника несчастна в семейной жизни. Она принимает 
решение развестись с мужем — альфонсом и бабником. По дороге 
на рабочую встречу Веронику и ее подругу Марину сбивает грузовик. 
На следующий день ее пытаются убить.

19:15
фильм

«МАСКА»
РЕН ТВ

Фантастическая комедия. США, 1994. Режиссер — Чак Расселл. 
В ролях: Джим Кэрри, Питер Ригерт, Питер Грин. Стенли — закомплексован-
ный и скромный банковский служащий. Он боится женщин и чувствует себя 
чужим даже в собственной жизни. Но все кардинально меняется, когда он 
находит странную зеленую маску. Надевая ее, Стенли превращается в неуяз-
вимого мультяшного мачо, неподвластного законам физики.

20:40
фильм

«КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
СТС

Спортивная драма. США, 2015. Режиссер — Райан Куглер. 
В ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон. 
Молодой боксер, сын Аполло Крида — лучшего друга Рокки Бальбоа, 
ищет наставника. В итоге им становится постаревший Рокки, не 
слишком жаждущий возвращаться к старым делам. Даже в качестве 
тренера.

23:20
фильм

«РЭД»
СТС

Боевик. США, 
2010. Режиссер — Роберт 
Швентке. В ролях: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган 
Фримен. Агент ЦРУ на пенсии 
жил обычной жизнью, пока од-
нажды утром на него не напал 
загадочный киллер. Агенту уда-
лось спастись, но он отчетливо 
понял, что прошлое готовится 
нанести удар. Он обращается за 
помощью к бывшим напарни-
кам — они, конечно же, готовы 
вернуться в большую игру. 

19:05
фильм



05:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
10:00 «Орел и Решка. Перезагрузка» 

За несколько лет 
существования проекта жизнь 
в мировых столицах успела 
измениться. Появились новые 
достопримечательности 
и развлечения, жизнь 
в мировых столицах стала 
совсем другой. Чем сейчас 
живут Токио и Лондон? 
Сколько стоит уикенд 
в Барселоне? Чем кормят 
в самом модном ресторане 
Парижа? Настя Ивлеева 
и Евсей выяснят это! 16+

15:00 «Шерлок» 
Детектив. Великобритания-
США, 2010 16+

20:40 «Библиотекарь: В поисках 
копья судьбы» Фантастические 
приключения. США-
Германия, 2004 16+

22:30 «Метод Фрейда» Детектив. 
Россия, 2012 16+

01:50 «Навстречу шторму» 
Приключения. США, 2014 16+

03:30 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

05:00 «Популярная правда» 16+
06:30 «Zолушка» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012. Режиссер — 
Сергей Иванов. В ролях: 
Кристина Асмус, Никита 
Ефремов, Артем Ткаченко, 
Нонна Гришаева, Маргарита 
Исайкова, Юрий Стоянов. 
Маша Крапивина — обычная 
девушка, рискнувшая покорить 
Москву, покинув свой родной 
провинциальный городок. 
Вечером она учится, а с утра 
до вечера работает горничной 
в очень состоятельной семье. 
Маша по уши влюблена 
в известного певца Алексея 
Королевича, она самая 
преданная фанатка певца. 
Однажды Маша узнает, 
что на закрытой вечеринке, 
где соберется вся культурная 
элита страны, будет выступать 
Королевич! Девушка готова 
на любые жертвы, чтобы тоже 
оказаться там. Но как? 16+

10:00 «Папа попал» 12+
23:00 «Хорошая жена» Сериал. 

Премьера! 18+
03:40 «Популярная правда» 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Италия — Сборная Звезд; 
Россия — Франция 0+

08:00 Мас-рестлинг. ЧМ-2018 0+
09:05, 18:00, 23:10 «Новости» 0+
09:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» — 
«Зелена Гура» 0+

11:10 «Самые сильные» 12+
11:40 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. УГМК — «Спартак» 
(Ногинск) 0+

13:20, 01:15 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. Финал 0+

15:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Белогорье»

17:00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» Док. фильм 12+

18:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Енисей» 0+

20:10 Скейтбординг. Кубок мира 0+
21:10, 04:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Скайлайнерс» — 
«Локомотив-Кубань». Прямая 
трансляция

23:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо»  — 
«Локомотив» 0+

02:55 Спортивные танцы. «Осенняя 
Москва-2018» 0+

05:00, 10:00, 16:00, 16:30, 18:30 
Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 
Мужчины. 9 км. 
Свободный стиль

06:00, 07:00, 13:00, 23:45, 03:30 
Турнир ATP. Сидней. Третий 
день. Прямая трансляция

09:00, 11:30 Ралли-рейд. 
«Дакар». 1-й этап

09:30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Отепя. Гонка 
преследования

10:30, 15:00, 17:30, 21:00, 02:30 
Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор

17:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

19:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

19:45, 22:00, 22:30, 01:50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. 
2-я попытка. Прямая трансляция

00:30 Автогонки. Формула E. Превью
01:00 Ралли-рейд. «Дакар». 2-й этап
01:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». 7-й этап

06:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
10:00 «Деревяшки» Мультсериал 0+
13:00 «Фиксики» 

Мультсериал о маленьких 
человечках, которые живут 
внутри машин и приборов 
и ухаживают за ними. 
Каждый помнит о случаях, 
когда неработающий прибор 
начинал вдруг работать, 
если по нему слегка стукнуть. 
Все просто: внутри проснулся 
фиксик и все наладил. 
А теперь об этих 
таинственных трудолюбивых 
человечках можно 
посмотреть мультфильмы 
и познакомиться с ними 
поближе 0+

20:00 «Маша и Медведь» 
Маша — невероятно 
активная девочка, которая 
никогда не сидит на месте 
и считает, что весь 
мир создан для нее одной 0+

22:55 «Машкины страшилки» 
Мультсериал 0+

23:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
03:00 «Маша и Медведь» 

Мультсериал 0+
05:55 «Машкины страшилки» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00 «Время малышей» 0+
15:05 «У папы вкуснее?!» 6+
16:00 «Школа доктора Комаровского. 

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

Комаровского» 12+
23:05 «У мамы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу. 
Ваша семья все еще 
заказывает пиццу в ресторане? 
Пора начинать готовить 
ее на собственной кухне, 
ведь это так просто! Ведущая 
семейного кулинарного шоу 
Лика Длугач научит 
кулинарному мастерству даже 
самую неуверенную в своих 
силах домохозяйку. А в конце 
выпуска герои программы 
соберутся за большим 
праздничным столом, 
чтобы оценить приготовленные 
блюда 6+

00:00 «Время малышей» 0+
02:00 «Школа доктора 

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

06:15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
Детектив. СССР, 1977 0+

09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня»

09:15, 13:15, 18:15 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 
1-16 серии. Приключен-
ческая мелодрама. 
Россия, 2009. Режис-
сер — Александр Щури-
хин. В ролях: Борис Щер-
ба ков, Сергей Карякин, 
Ольга Ломоносова, Мария 
Горбань, Анатолий 
Калмыков. История о не-
простых испытаниях 
на небе и земле. О том, 
как профессионализм 
и человеческая теплота 
соединяют самых разных 
людей. Вместе они прой-
дут сквозь жизненные не-
урядицы и экстремальные 
ситуации, предотвратят 
катастрофы и станут луч-
шим экипажем граждан-
ской авиации! Женская 
половина экипажа Ил-86 
влюблена в нового пило-
та Серегу, он молод 
и хорош собой. Но кому 
из девушек красавчик 
ответит взаимностью — 
Марусе или Наталье? 16+

00:50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 
Мелодрама. 
СССР, 1983 12+ ➜

02:35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1962 6+

04:25 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
Фантастический дете-
ктив. США, 1998 16+ ➜

11:30 «ЧАС «НОЛЬ» 
Триллер. США, 2013 16+

23:00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 
Фантастический 
детектив. США, 2018. 
9 серия. Малдер 
и Скалли начинают 
расследование 
ритуального убийства. 
У еще живой жертвы 
извлекли все органы, 
кроме печени 
и поджелудочной 
железы. Но сами хирурги 
были убиты металличе-
скими штырями 
из церковной ограды 
кем-то еще. 10 серия. 
После всего произошед-
шего Уильям бросается 
в бега, пытаясь скрыться 
от правительственных 
агентов. А тем временем 
Малдер и Скалли 
пытаются разыскать 
Уильяма, но за ними 
по пятам следуют 
правительственные 
агенты 16+

01:00 «ИНЫЕ» 
Фантастический триллер. 
Россия, 2015 16+

04:45 «Тайные знаки. Балерина 
для царских спален. 
Матильда Кшесинская. 
Любовная революция 
Инессы Арманд» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

10:15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Фантастические приклю-
чения. СССР, 1984 0+ ➜

16:30 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» Комедия. 
США, 2000 0+ ➜

18:40 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 
Комедия. США, 2004. 
Режиссер — Джей Роуч 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Бен Стиллер, Дастин 
Хоффман, Барбра 
Стрейзанд, Блайт Даннер. 
Бывшие хиппи Бернард 
и Розалин Факер 
совершенно не утратили 
свободы проявления 
чувств и порой ведут 
себя безрассудно. Они 
переехали во Флориду 
из Детройта, чтобы на 
старости лет прогреть 
свои кости. Сюда-то 
и приезжают бывший 
агент ЦРУ Джек Бернс 
и его жена Дина 12+

20:50 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 
Комедия. США, 2000 0+

22:55 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 
Комедия. США, 2004 12+

01:05 «Голые и смешные» 18+
03:00 «ГАИШНИКИ» Боевик. 

Россия-Украина, 
2007 12+

05:00 «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков» 0+

05:55 «Микки: И снова 
под Рождество» 0+

06:55 «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:55 «Хранитель Лев» 0+
08:55 «София Прекрасная» 0+
09:50 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:45 «Герои в масках» 

Мультсериал 0+
11:15 «Удивительная Ви» 6+
11:45 «Узнавайка: «Дружные 

мопсы» 0+
12:40 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

13:00 «Микки: Однажды 
под Рождество» 6+

14:25 «Тимон и Пумба» 6+
15:20 «Аладдин» 0+
16:15 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество» 0+
17:35 «Рождественская 

история» 12+
19:30 «Славные пташки» 6+
21:10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА» Приключения. 
США-Канада, 2009 0+

23:05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 
Приключения. 
США, 2013 6+

00:50 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» Историческая 
драма. США, 2013 12+

02:50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ» 
Фантастические приклю-
чения. США, 1998 6+

04:15 «Новогоднее караоке» 
Музыкальная 
программа 0+

05:00 «Смурфики» 
Мультсериал 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07:30 «Деревяшки» 
Мультсериал 0+

08:05 «Кокоша — маленький 
дракон» Мультсериал 0+

09:00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» Мультсериалы 0+

10:00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 
Мультсериал 0+

11:45 «Бэби Луни Тюнз» 
Мультсериал 0+

12:50 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

14:30 «Новогодний 
мультмарафон» 0+

14:40 «Мадемуазель Зази» 
Мультсериал 
о приключениях 
очаровательной девочки 
Зази и ее друзей 6+

16:50 «Лео и Тиг» 
Мультсериал 0+

19:20 «Три кота» 
Мультсериал 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
Мультсериал 0+

00:00 «Машины сказки» 
Мультсериал 0+

01:10 «Викинг Вик» 
Мультсериал 6+

02:10 «Малыши-прыгуши» 
Мультсериал 0+

03:10 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в легком 
весе 16+

08:00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
Спортивная 
биографическая драма. 
США, 2016 16+

10:10, 13:35 «Дакар-2019» 12+
10:40, 12:50, 13:45, 16:55, 18:50, 

22:05 «Новости»
10:50 «СЕЗОН ПОБЕД» 

Спортивная комедия. 
США, 2009 16+

12:55, 18:55, 22:40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

13:50 «Континентальный 
вечер»

14:20 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) — 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

19:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Фенербах че» Прямая 
трансляция

22:10 «Самые сильные» 12+
23:30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

Спортивная драма. 
США, 2005 12+

01:30 «Курс Евро» Специаль-
ный репортаж 12+

02:00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
Драма. США, 1996 16+

04:15 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

09:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 11:30 «ЧАС «НОЛЬ»

14:20 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) — СКА 
(Санкт-Петербург)

16:30 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 19:30 «Славные пташки» 14:40 «Мадемуазель Зази»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАНАЛ 
DISNEY
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06:00, 05:10 «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво…» 16+

06:20 «Дедушка в подарок» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

08:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Приключения принца 

Флоризеля» Приклю -
ченческая комедия. 
СССР, 1979 12+

12:50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

13:25 «Охранник для дочери» 
Мелодрама. 
Польша, 1997 16+

15:25 «Мужчина с гарантией» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 16+

17:30 «Откуда берутся дети?» 
Комедия. 
Россия, 2008 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Обратная сторона 

Луны» 6-11 серии. 
Фантастический детек -
тив. Россия, 2012 16+

01:15 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1988 0+

02:35 «Красивый и упрямый» 
Драма. Индия, 1970 12+

05:20 «Прекрасные господа 
из Буа-Доре» 
Приключения. Франция, 
1976 16+

08:00 «Король Дроздобород» 
Сказка. ГДР, 1965 12+

09:05 Мультфильмы 6+
09:40 «Свадьба» Комедия. 

СССР, 1944 0+
10:40 «Ах, водевиль, 

водевиль…» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1980 0+

11:50, 01:00 «Соломенная 
шляпка» Музыкальная 
комедия. СССР, 1974 12+

14:10, 03:15 «Медведь» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1938 0+

15:00, 19:00 «Новости»
15:10 «Шербурские зонтики» 

Мюзикл. Франция, 
1964 16+

16:40 «Собака на сене» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1977 12+

19:10 «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 
Приключения. СССР, 
1978 0+

23:30 Концерт Витаса 12+
04:05 «Моя история» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:55 «Человек-эльф» 

Комедия. США, 2012 6+
09:30 «Сценки» 

Телеспектакль 12+
10:25, 03:35 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия, 16+

11:00, 15:00 «Новости»
12:45 «Театральная гостиная» 
14:20 «Мэри Поппинс, 

до свидания!» Сказка. 
СССР, 1983 0+

17:05 «Девичья весна» Ме ло -
драма. СССР, 1960 16+

18:00 «Новости»
19:00 «Время суток. 

Интервью» 6+
19:15 Концерт Александра 

Добронравова 12+
21:20 «Мы из джаза» Коме -

дия. СССР, 1983 16+
23:00 «Зимний вечер 

в Гаграх» Мелодрама. 
СССР, 1985 16+

00:35 «Что мы имели в виду» 
К 35-летию группы 
«Несчастный Случай» 16+

02:15 «Снег на голову» 
Новогодняя мелодрама. 
Россия, 2009 16+

05:40 Мультфильм 0+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

08:00 «Comedy Сказки» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Наша Russia» 
Скетчком. Мы живем 
в самой прекрасной 
стране на свете, а все 
остальные страны нам 
завидуют! Ведь 
именно мы — самая 
дружелюбная нация, 
а кто в этом усомнится, 
тому — трындец! Имен-
но мы придумали заню-
хивать водку головой 
товарища. Это у нас 
армия, которую боятся 
все. Все парни 
до 27 лет 6+

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

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

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

03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+

08:25 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело  -
драма. США, 1998 12+

10:40 «Последняя любовь 
на Земле» Фантасти-
ческая мелодрама. 
Великобритания-Шве-
ция-Дания, 2011 16+

12:25 «Побег из Шоушенка» 
Триллер. США, 1994 16+

15:10 «Бэтмен: Начало» 
Приключенческий 
боевик. США, 2005 12+

17:55 «Ромео и Джульетта» 
Драма. Великобритания-
Италия, 2013 12+

20:10 «Первый рыцарь» При -
ключенческая мелодра -
ма. США, 1995 12+ ➜

22:55 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+ ➜

01:00 «Лица в толпе» 
Триллер. США, 2011 16+

03:10 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2008 16+

06:20 «Каникулы президента» 
Комедия. 2018 16+

08:10 «Викинг» Историческая 
драма. 2016 12+

10:40 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

12:20 «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное 
превращение» 
Полнометражный 
мультфильм. 2016 6+

14:00 «Экипаж» Фильм-
катастрофа. 2016 6+

16:30 «О чем говорят муж -
чины. Продолжение» 
Комедия. 2018 16+

18:20 «Как встретить 
празд ник не по-детски» 
Новогодняя комедия. 
2017 16+

20:20 «Грецкий орешек» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+ ➜

22:10 «Шпион» 
Приключенческий 
триллер. 2012 16+ ➜

00:20 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

06:05 «Двенадцать месяцев» 
Мультфильм 0+

07:05 «Храбрый олененок» 
Мультфильм 0+

07:30 «В некотором царстве» 
Мультфильм 0+

08:05 «Когда зажигаются 
елки» Мультфильм 0+

08:30 «Храбрый портняжка» 
Сказка. Германия, 
2008 0+

09:45 «Золушка» Сказка. 
Германия, 2011 12+

11:00 «Дорогая, я уменьшил 
детей» Фантастическая 
комедия. США, 1989 0+

12:45 «Александр и ужасный, 
кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день» Комедия. 
США. 2014 6+

14:15 «Черная Молния» 
Фантастический боевик. 
Россия, 2009 0+

16:25 «Моя прекрасная няня» 
112-122 серии. 
Комедия. Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:30 «Моя прекрасная няня» 

118-122 серии. 
Комедия. Россия 0+

06:00 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

07:00 «Маска Зорро» 
Приключения. США-
Германия, 1998 16+

09:15 «Легенда Зорро» 
Приклю чения. США, 
2005 16+

11:25 «Охотник за головами» 
Комедийный боевик. 
США, 2010 16+

13:15 «Ешь, молись, люби» Ме-
лодрама. США, 2010 16+

15:40 «В погоне за счастьем» 
Биографическая драма. 
США, 2006 16+

17:40 «Джерри Магуайер» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1996 16+

20:00 «Красавчик» 
Комедийная мелодрама. 
Германия. 2007 16+

22:10 «Бенни и Джун» 
Комедийная мелодрама. 
США 1993 12+ ➜

23:55 «Правила съема: Метод 
Хитча» Комедийная ме -
лодрама. США, 2005 16+

02:00 «Секс по дружбе» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 16+

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

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 22:15, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» Комедия. 
США 16+

08:31, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

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

10:10, 16:00, 02:25 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 21:25, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 21:00, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35, 23:05 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

23:30 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Рождество» 
Приключенческая 
комедия. США, 2015 18+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Робокар поли и его 

друзья» Мультсериал 6+
08:10 «Три кота» 

Мультсериал 0+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
10:20 «Небесный суд» Драма. 

Россия, 2011 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «Самое яркое» 16+
15:00 «Новости 360»
15:10 «Шулер» 6 и 7 серии. 

Криминальная драма. 
Россия 16+

17:00 «Шулер» 8 и 10 серии. 
Криминальная драма. 
Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Любовь с акцентом» 

Комедия. 
Россия, 2012 12+

22:30 «2 дня» Драма. Россия, 
2011 16+

00:20 «Игры страсти» 
Фантастическая драма. 
США, 2010 16+

01:50 «Самое яркое» 16+

06:00, 04:30 «Тайны кино» 12+
06:50 «Мультиутро» 

Мультфильмы любят 
и маленькие, 
и взрослые. Они дарят 
нам много радости 
и хорошего настроения. 
Смотрите свои 
любимые мультфильмы 
на телеканале! 0+

09:55 «Где находится 
нофелет?» Комедия. 
СССР, 1978 12+

11:25, 03:35 «Байки Митяя» 
Сериал 16+

13:25 «Любовь в большом 
городе-3» Комедийная 
мелодрама. 
Россия, 2014 12+

20:00 «Покровские ворота» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1982 12+ ➜

22:30 «12 стульев» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1976 12+ ➜

05:15 «Песни нашего 
кино»12+

05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Звериный репортер» 
Ролики о шалостях 
и чудачествах зверей мы 
находим в интернете или 
получаем по электрон-
ной почте от любителей 
животных со всей Рос -
сии и стран СНГ. Веду  -
щий Дмитрий Голубев 
составляет своеобраз-
ный хит-парад люби  -
тельских видео, а авто ры 
лучших роликов полу ча -
ют призы от редакции 12+

01:15 «Звериный 
репортер» 12+

01:45 «Звериный 
репортер» 12+

02:10 «Звериный 
репортер» 12+

02:40 «Звериный 
репортер» 12+

03:10 «Звериный 
репортер» 12+

03:40 «Звериный 
репортер» 12+

04:05 «Звериный 
репортер» 12+

06:00, 17:00 «Королева 
львов» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Неизведанная 
Европа» 12+

10:00, 20:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Монстры внутри 
меня» 16+

12:00 «После нападения» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Крупный улов» 16+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Первый год 
в жизни панды» 12+

21:00, 01:50 «Кошка против 
собаки» 12+

22:00, 04:20 «Неизведанная 
Европа» 12+

23:00, 02:40 «Крупный 
улов» 16+

00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

06:00 «Последние жители 
Аляски» 16+

08:00 «Экстремальные 
фургоны» 12+

09:00 «Как это устроено» 12+
10:00, 04:20 «Скульптуры 

из снега» 12+
11:00 «Скульптуры 

изо льда» 12+
12:00 «Безумное 

рождество» 12+
13:00 «Еще более безумное 

рождество» 12+
14:00 «Рождественская 

лихорадка» 12+
15:00 «Рождество 

в Америке» 12+
16:00 «Город рождества» 12+
17:00 «Я хочу» 12+
17:30 «Как это сделано?» 12+
18:00 «Игры в ломбарде» 12+
22:00 «Последний 

ниндзя» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
02:40 «Охотники 

за старьем» 12+
05:10 «Скульптуры 

изо льда» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

8 января ВТОРНИК

06:00 «Родители» 
26 и 27 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:00 «Родители» 
28 и 29 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:00 «Родители» 
30 и 31 серии. Комедия. 
Россия 12+

09:00 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

11:00 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Братья по обмену» 
1 и 2 серии. Комедия. 
Россия 12+

15:00 «Братья по обмену» 
3 и 4 серии. Комедия. 
Россия 12+

17:00 «Братья по обмену» 
5 и 6 серии. Комедия. 
Россия 12+

19:00 «Братья по обмену» 
7 и 8 серии. Комедия. 
Россия 12+

21:00 «Братья по обмену» 
9 и 10 серии. Комедия. 
Россия 12+

23:00 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
Россия, 2017 16+

00:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»

ТВ-3
Фантастический детектив. США, 1998. Режиссер — Роб Боумэн. 

В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон. Агенты ФБР Дана Скалли 
и Фокс Малдер расследуют происшествие, которое, похоже, имеет паранор-
мальную природу. В Далласе произошел взрыв правительственного здания, 
в результате которого погибли люди. В трагедии обвиняют Мадлера и Скалли, 
так как именно они руководили операцией по обезвреживанию бомбы.

09:15
фильм

«ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
Че

Комедия. США, 2000. Режиссер — Джэй Роуч. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Бен Стиллер, Тери Поло, Оуэн Уилсон. Грег едет знакомиться с роди-
телями своей девушки Пэм и торжественно просить руки возлюбленной. 
Несчастный в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испыта-
ния. Дело в том, что отец Пэм Джордж — отставной сотрудник ЦРУ, кото-
рый устраивает приятелям дочери свою, особую и жесткую проверку.

16:30
фильм

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1982. Режиссер — Михаил 
Козаков. В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова,. 
Если вы развелись и ваша бывшая жена снова вышла замуж, это еще не 
значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание и она 
пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке — студент Костик, то знайте: все будет хорошо.

20:00
фильм

«ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2018. Режиссер — Стас 
Иванов. В ролях: Кирилл Каганович, Антон Васильев, Александр Робак. 
Артур не сделал своей девушке предложение, когда она ждала. С этого 
и начинается его опасное приключение. Он уезжает в Турцию, чтобы разо-
браться в своих чувствах. Когда Артур узнает, что его девушка вместе 
с коллегой отправилась в Афины, он решает перебраться туда же. 

20:20
фильм

«БЕННИ И ДЖУН»
SONY CHANNEL

Комедийная мелодрама. США, 1993. Режиссер — Джеремайа 
С. Чечик. В ролях: Джонни Депп, Мэри Стюарт Мастерсон, Айдан Куинн. 
Джун Перл, умница и красавица, очень артистична, но… неуравновешен-
на. Она живет вместе с братом Бенни, который стремится защитить ее 
от всего. Их мирное существование нарушает появление эксцентричного 
Сэма, кумирами которого являются Чарли Чаплин и Бастер Китон.

22:10
фильм

«12 СТУЛЬЕВ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1976. Режиссер — Марк 
Захаров. В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Любовь Полищук. Первые годы советской власти. Остап Бендер и Киса 
Воробьянинов ищут фамильные драгоценности, которые покойная мадам 
Петухова спрятала в одном из 12 стульев столового гарнитура. Также 
поисками сокровищ занимается священник отец Федор.

22:30
фильм

«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
Че

Фантастические приключения. СССР, 1984. Режиссер — Павел 
Арсенов. В ролях: Наталья Гусева, Алексей Фомкин, Илья Наумов. Борьба 
с космическими пиратами, путешествие во времени, знакомство с девочкой 
из будущего Алисой Селезневой — вот к чему привел обычный поход за 
кефиром мальчика Колю из 6-го «Б» класса. Фильм поставлен по мотивам 
фантастического романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

10:15
сериал

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1983. Режиссер — Петр Тодоровский. В ро-
лях: Николай Бурляев, Наталья Андрейченко, Инна Чурикова. Красавица 
медсестра Люба любила комбата, но он погиб, оставив ее с ребенком на ру-
ках. После войны ее случайно встречает на улице бывший солдат Саша 
Нетужилин, который на фронте был в нее влюблен — тайно и беззаветно. 
Теперь его жизнь кажется вполне благополучной, ее же — несчастной. 

00:50
фильм

«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
TV 1000

Приключенческая мелодрама. США, 1995. Режиссер — 
Джерри Закер. В ролях: Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ормонд. Злой 
Мэллэгэнт оставил Круглый стол короля Артура и бросил ему вызов, 
желая присвоить владения будущей жены короля Гвиниверы. Когда она 
уже ехала к своему будущему венценосному супругу, ее похитили, но спас 
ее странствующий бродяга Ланцелот.

20:10
фильм

«ШПИОН»
TV 1000 Русское кино

Приключенческий триллер. Россия, 2012. Режиссер — 
Алексей Андрианов. В ролях: Данила Козловский, Федор Бондарчук, Анна 
Чиповская. Весна 1941 года. В Москве разворачивается поединок двух 
разведок. Суперагент германской разведки под кодовым именем Вассер 
получает задание убедить советское руководство в том, что Германия не 
собирается нападать на Советский Союз.

22:10
фильм

«СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
TV 1000

Драма. Ирландия, 2016. Режиссер — Джим Шеридан. В ролях: 
Руни Мара, Эйдан Тернер, Тео Джеймс. Много лет назад героиня жила 
в маленьком ирландском городке, где все безоговорочно соблюдали 
строгие католические правила. Познакомившись с британским летчиком, 
девушка нашла свое счастье, но и приобрела врага в лице местного свя-
щенника.

22:55
фильм



05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Сегодня 9 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. 
Украина, 2015 16+

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

(с субтитрами)
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 3 серия. 
Эсма-султан встречается 
с Намыком-пашой в теа-
тре. Несмотря на его пре-
дательство, Эсма все еще 
любит его. Анна высказы-
вает султану свое возму-
щение непристойным 
приглашением в его по-
кои, однако тому нужны 
только ее услуги в знании 
французского. Хошьяр, 
узнав о воле султана ви-
деть Анну, в гневе. 4 се-
рия. Изучая французский, 
Анна и Махмуд спорят 
о западных и восточных 
нравах и все больше 
сближаются. Хошьяр ин-
тригует и открыто угро-
жает Анне: или она пре-
кратит появляться в поко-
ях повелителя, или выле-
тит из дворца 16+

23:25 «Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Мелодрама. Россия, 2016. 
5 серия. Надежда знако-
мится с капитаном 
Андреем Астаховым. 
Лившиц относится 
к Олегу как к сыну и зна-
комит его с молодой де-
вушкой Женей. Катя от-
правляется в студенче-
ский стройотряд, где 
на нее обращает внима-
ние медик Миша 
Шишкин. 6 серия. После 
того как Кате удается 
взять интервью у самого 
Гагарина, она бросает уче-
бу в институте. Астахов 
настойчиво ухаживает за 
Надеждой, но ей трудно 
расстаться со своим про-
шлым. Семья Ляпуновых 
живет в Брюс селе 16+

03:00 «Новости»
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

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

шоу 12+
11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

14:00 «Вести»
14:25 «Вести. Местное время»
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 
«Письмо» Детектив. 
Россия, 2018. Исчезает 
жена коммерсанта 
Колыванова. После ссо-
ры с мужем на званом 
вечере ее никто больше 
не видел. Найдены пись-
ма к ней любовника. 
Лариса решает сложную 
задачу: кто виновен в ис-
чезновении Анны 
Колывановой — муж или 
любовник 12+

17:00 «Вести. Местное время»
17:25 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

1 серия. Музыкальная ме-
лодрама. Россия, 2015. 
Режиссеры — Владимир 
Шевельков, Марат Ким. 
В ролях: Марина 
Александрова, Игорь 
Петренко, Ольга Сутулова. 
Начало 1950-х годов. 
Скромная полька Клаудиа 
учится в Ленинградском 
университете. Пал Саныч, 
молодой талантливый му-
зыкант, учится в консер-
ватории. В свободное 
от учебы время он созда-
ет музыкальный коллек-
тив и одновременно пре-
подает в хоре Польского 
землячества. Пал Саныч 
ищет солистку для своего 
ансамбля, чтобы поехать 
на Фестиваль молодежи 
и студентов в Москву. 
На балу первокурсников 
университета Пал Саныч 
влюбляется в голос 
Клаудии и приглашает ее 
на репетицию 12+

00:30 «Мастера смеха» 
Праздничный выпуск 16+

02:50 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 12+

05:10, 06:05, 07:05 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Детектив. 
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00 «Сегодня»
07:40, 08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» «Первая машина», 
«Ис пуганная кошка», 
«Три над цатый номер» 
Детек тив. Россия, 2017 16+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

«Ледовое побоище», 
«Чувствуй себя как дома», 
«Terra incognita» Боевик. 
Россия, 2007 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:25 «НЕВСКИЙ» 
Детектив. Россия, 2014. 
«Без оружия» Капитан по-
лиции Павел Семенов при-
вык сначала действовать, 
а потом разбираться, по-
тому что хочет остаться 
в живых, ведь дома его 
ждут жена Юля и сын 
Саша. «Последний свиде-
тель» Павлу Семено ву со-
общают о его переводе 
на Невский — он едет зна-
комиться с новым руко-
водством. «Добро пожало-
вать в клуб» Начались буд-
ни Паши на Невском. 
И будни эти оказались 
невеселыми: Семенову 
приходится не только ло-
вить преступников, но 
и отбиваться от «наездов» 
влиятельных лиц. 
«Конфликт интересов» 
В центре Петербурга обна-
ружен труп иностранного 
гражданина Леонида 
Рубинштейна, уроженца 
Ленинграда, ныне гражда-
нина Израиля. «Смерт ник» 
После перестрелки в цен-
тре города задержан некто 
Новиков, свидетель 
по важному делу 16+

16:00, 19:00 «Сегодня»
19:30 «ПАУТИНА» «Дело о мар-

гаритках» Детектив. 
Россия, 2016. Майор 
Федор Туманов и капитан 
Петр Греков расследуют 
убийство Дмитрия 
Чикмарева, руководителя 
муниципального предпри-
ятия. Он был повешен но-
чью на фонарном столбе 
прямо напротив окон сво-
ей квартиры 16+

23:20 «ВРАЧ» Криминальная 
драма. Россия, 2010 16+

01:45 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
Детектив. Россия, 2010 16+

03:20 «Поедем, поедим!» 0+
03:40 «ШЕРИФ» Детектив. 

Россия, 2010 16+

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

рождественская»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова»
08:05 «СИТА И РАМА» 

124 и 125 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50 «МИРАЖ» 1 серия. 
Криминальная драма. 
СССР, 1983 0+

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ГАРАЖ» Комедия. 

СССР, 1979 0+
12:50 «Первые в мире. 

Электромобиль 
Романова»

13:10 «Фактор Ренессанса» 
Док. фильм

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика…» с Даниилом 
Крамером и Вадимом 
Эйленкригом

16:20 «Цвет времени. Леон 
Бакст»

16:35 «МИРАЖ» 
1 серия. Криминальная 
драма. СССР, 1983 0+

17:50 К 90-летию Владимира 
Минина. Г. Свиридов. 
«Пушкинский венок». 
Московский камерный 
хор

18:30 «Мировые сокровища. 
Сакро-Монте-ди-Оропа»

18:45 «Больше, чем любовь. 
Петр Столыпин и Ольга 
Нейдгарт» Жизнь Петра 
Столыпина и Ольги 
Нейдгарт сложилась 
и счастливо, 
и трагически. Будущий 
премьер-министр России 
женился еще студентом 
на невесте брата, убитого 
на дуэли

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50 «Фактор Ренессанса» 

Док. фильм
22:45 «Острова» 95 лет 

со дня рождения Сергея 
Параджанова.

23:30 «Новости культуры»
23:50 «АШИК-КЕРИБ» 

Драма. СССР, 1988 0+ ➜
01:10 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 
Док. фильм

01:40 «Геликон-опера» Концерт
02:45 «Цвет времени. 

Анатолий Зверев»

07:00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

08:00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Большой завтрак» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «ИНТЕРНЫ» 
237-239 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016  16+

13:30 «ИНТЕРНЫ» 
240-242 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

15:00 «ИНТЕРНЫ» 
243-245 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

16:30 «ИНТЕРНЫ» 
246-248 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

18:00 «ИНТЕРНЫ» 
249 и 250 серии. 
Комедия. Россия, 2010-
2016 16+

19:00 «ИНТЕРНЫ» 
251 серия. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:30 «ИНТЕРНЫ» 
252 серия. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 
141 и 142 серии. Коме-
дия. Россия, 2013 16+

21:00 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Где логика?» 
Юмористическая про-
грамма. Чья же логика 
сильнее, мужская или 
женская? Самые горячие 
девушки и самые попу-
лярные парни нашего 
шоу-биза будут искать 
общее, решать формулы 
и разгадывать названия 
фильмов! В общем, все 
как всегда, только еще 
круче! Гости выпуска — 
Ксения Бородина, Юлия 
Ефременкова и Ольга 
Орлова 16+

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

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

01:05 «Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

02:05 «Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

05:10 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

06:00 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

12:15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

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

21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 17:50 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 14:00 «НЕВСКИЙ» 08:50 «МИРАЖ» 22:00 «Где логика?»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» Детектив. 
Россия, 2018 12+

09:35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
Комедия. СССР, 1966 0+

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

УБИЙСТВО» «Племянник 
мага» Детектив. Велико-
британия, 2008 12+ ➜

13:40 «Мой герой. Елизавета 
Арзамасова» 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» «Убийство 
в доме вика рия» 
Детектив. Велико бри-
тания-США, 2004 12+ ➜

16:55 «Естественный 
отбор» 12+

17:50 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
Комедия. 
Россия, 2016 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

Боевик. Россия, 2012 16+
22:00 «События»
22:30 «10 самых… Громкие ра-

зорения звезд» Как звез-
ды теряют большие 
деньги? Кому Анастасия 
Заворотнюк задолжала 
27 миллионов рублей? 
Почему прогорел ресто-
ран Николая Баскова? 
Что заставило Андрея 
Аршавина продавать 
подержанные 
автомобили? 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Все мы там не бу-
дем». «Все мы там не бу-
дем», — можно сказать 
о трех самых знаменитых 
и престижных погостах 
Москвы — Кремлевской 
стене, Новодевичьем 
и Ваганьковском кладби-
щах. Судьбы покоящихся 
здесь людей — увлека-
тельные страницы нашей 
истории. Главная их 
оценка произошла в день 
кончины, когда на «гос-
небесах» решался 
вопрос — на какое 
кладбище «тянут» 
их заслуги? 12+

00:45 «Петровка, 38» 16+
01:00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» «Убийство 
в доме викария» 
Детектив. Великобри-
тания-США, 2004 12+

02:35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+

04:20 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:50 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:40 «РЭД» 
Боевик. США, 2010 16+

11:50 «РЭД-2» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-Канада, 
2013 12+

14:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

15:00, 01:00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 
Романтическая комедия. 
США, 2002 12+

16:55 «Тайная жизнь домашних 
животных» Полномет-
ражный мультфильм. 
Япония-США, 2016. Джек-
рассел-терьер Макс — 
домашний пес. У него 
прекрасная жизнь, забот-
ливая хозяйка Кэти и жи-
вущие по соседству дру-
зья. Однажды Кэти при-
водит домой огромного 
мохнатого ньюфаундлен-
да Дюка. Да еще начинает 
уделять ему больше вни-
мания. В душе Макса за-
таивается ревность 6+

18:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

19:00 «МАЧО И БОТАН» 
Комедийный боевик. 
США, 2012 16+ ➜

21:00 «МАЧО И БОТАН-2» 
Комедийный боевик. 
США, 2014. Режиссеры — 
Фил Лорд, Кристофер 
Миллер. В ролях: Джона 
Хилл, Ченнинг Татум, 
Петер Стормаре. 
Офицерам Шмидту 
и Дженко предстоит рабо-
тать под прикрытием 
в местном колледже. 
Однако, когда Дженко 
встречает родственную 
душу в футбольной ко-
манде, а Шмидт проника-
ет в богемную среду, они 
начинают сомневаться 
в своей дружбе 16+

23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

02:50 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
Фэнтези. 
Германия, 2016 12+

04:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» Микс 
важной информации 
и народного юмора. 
Выпуски новостей 
и лучшее видео 
из интернета. Жизнь, 
которая бывает 
изобретательнее любых 
сценаристов. Не 
проспите! 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. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории 
и современности. 
Зрителей ждут 
путешествия в места, 
которых нет на карте, 
загадки опасных 
реликвий и таинственных 
пророчеств. Программу 
ведет специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, 
путешественник 
и религиовед Олег 
Шишкин. Он гарантирует, 
что необъяснимые факты 
и исторические сенсации 
разных эпох будут 
изучены и найдут убеди-
тельное объяснение 16+

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

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

Приключенческий 
боевик. США, 2013 12+

22:40 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
00:30 «АВТОБАН» 

Боевик. Великобритания-
Германия-Китай, 
2016 16+ ➜

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 
«Известия»

05:20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Спидвей» 
Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

06:10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Закон перспективы» 
Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

06:55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Год глухаря» 
Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

07:55 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
55-64 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

18:50 «СЛЕД» 
«Гений и злодейство» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» 
«Психоз» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Разборка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Последняя гастроль» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

22:00 «Известия»
22:25 «СЛЕД» 

«Суррогат» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СВОИ»
 Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Случайная мама» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

01:05 «КАМЕНСКАЯ» 
1-5 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

03:40 «Известия»

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «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 взаимо-
отношениях поколений, 
кризис среднего 
возраста 16+

07:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:40 «По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
13:55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
Мелодрама. 
Россия-Беларусь, 
2011 16+ ➜

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ДЕВДАС» 

Мелодрама. 
Индия, 2002 16+ ➜

04:20 «Понять. Простить» 16+
04:50 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 18:50 «СЛЕД» 19:00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»19:00 «МАЧО И БОТАН»
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в этот день  

● 1769 год — в России Екатериной II 
введены бумажные деньги 

● 1797 год — родился Фердинанд 
Врангель, мореплаватель, полярный 
исследователь 

● 1859 год — родился Петр Кащенко, 
врач-психиатр 

● 1877 год — организовано 
Всероссийское театральное общество 
(сегодня — Союз театральных 
деятелей России)

● 1890 год — родился Карел Чапек, 
чешский писатель 

● 1924 год — родился Сергей 
Параджанов, кинорежиссер 
и сценарист

Солнце: восход 08:56 (Мск), 10:54 (СПб);
заход 16:18 (Мск), 17:18 (СПб)
Луна: восход 10:44 (Мск), 12:32 (СПб);
заход 19:50 (Мск), 21:03 (СПб) 3-й день растущей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОНИНА, СТЕПАН, 
ТИХОН, ФЕДОР

«МИРАЖ»
Россия Культура

Криминальная драма. СССР, 1983. Режиссер — Алоиз Бренч. 
В ролях: Мирдза Мартинсоне, Мартиньш Вилсонс, Регимантас Адомайтис. 
Джинни знает способ ограбить инкассаторский фургон с тремя миллиона-
ми долларов, но, чтобы провернуть это дело, ей нужны помощники. 
Заполучив сейф, грабители могут его взломать. Таская за собой драгоцен-
ный, но очень тяжелый груз, они вынуждены скрываться от властей.

08:50
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Племянник мага» Детектив. Великобритания, 2008. На еже-
годном любительском шоу иллюзионистов во время трюка «Комната 
смерти» погибла ассистентка мага Джин Уоилбекер. Черный ящик с клин-
ками оказался неисправным. Некоторые клинки оказались зафиксиро-
ванными, и на них обнаружили неизвестное вещество. Также был найден 
ритуальный нож. Что за магический обряд был совершен?

11:50
сериал

«СУДЬБА НАПРОКАТ»
ТВ Центр

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Андрей Андреев. В ролях: 
Юлия Кокрятская, Александр Пашков, Людмила Нильская. Рита — умная, 
веселая, но неудачливая молодая женщина. Близкие бессовестно пользу-
ются ее добротой. Ее жених неверен ей. Девушка отчаянно хочет стать 
другой, и чудо происходит, но результат совсем не такой, каким пред-
ставлялся.

17:50
фильм

«МАЧО И БОТАН»
СТС

Комедийный боевик. США, 2012. Режиссеры — Фил Лорд, 
Кристофер Миллер. В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон. 
Шмидт и Дженко, презиравшие друг друга в школе, после ее окончания 
попадают в одну полицейскую академию. Кое-как сумев подружиться, 
копы рассчитывают на героическое будущее, но получают задание — 
под видом старшеклассников внедриться в школу.

19:00
фильм

«ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
СТС

Фэнтези. Германия, 2016. Режиссеры — Феликс Фуксштай-
нер, Катарина Шеде. В ролях: Костя Улльман, Йозефина Пройсс, Мария 
Эрих.  Признание в любви Гидеона Гвенделин было всего лишь фарсом, 
разыгранным перед графом Сен-Жерменом, который хочет обрести 
источник вечной жизни и молодости. Паре придется отправиться 
в путешествие…

02:50
фильм

«ДЕВДАС»
Домашний

Мелодрама. Индия, 2002. Режиссер — Санджай Лила Бхансали. 
В ролях: Шахрукх Кхан, Мадхури Диксит, Айшвария Рай. Девдас вырос 
в мире, где богатство ценилось больше человеческой жизни. С детства он 
дружил с красивой девочкой Паро. Казалось, весь мир существует только 
для них. Но увы… Девдас уехал на учебу в Лондон. И вернулся в деревню 
уже взрослым мужчиной, воспитанным в традициях Запада.

00:30
фильм

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
СТС

Романтическая комедия. США, 2002. Режиссер — Стивен 
Брилл. В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро. Лонгфелло 
Дидс — скромный владелец пиццерии в маленьком городке, романтик 
в душе и поэт. Но его жизнь круто меняется, когда он неожиданно полу-
чает в наследство от своего малознакомого дядюшки 40 миллионов 
долларов.

15:00
фильм

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Убийство в доме викария» Детектив. Великобритания — 
США, 2004. В доме деревенского викария Клемента обнаружен труп пол-
ковника Протеро, с которым викарий должен был встретиться. И соседи, 
и полиция подозревают, что убийство совершили миссис Анна Протеро 
и ее любовник Лоуренс Реддинг. Реддинг и впрямь вскоре признается 
в преступлении и даже предъявляет орудие убийства — пистолет. 

15:05
сериал

«ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Беларусь, 2011. Режиссер — Игорь 
Штернберг. В ролях: Анна Попова, Дмитрий Ратомский, Юлия Рутберг. 
Даша и Костя живут в деревне, любят друг друга и планируют поженить-
ся, когда Даша окончит школу, а Костя вернется из армии. Не отслужив 
положенный срок, Костя женится на Анжеле, которая беременна от него. 
А Даша уезжает в город поступать в художественное училище.

19:00
фильм

«АШИК-КЕРИБ»
Россия Культура

Драма. СССР, 1988. Режиссеры — Сергей Параджанов, Додо 
Абашидзе. В ролях: Юрий Мгоян, Софико Чиаурели. Ашик-Кериб был 
беден, но у него было доброе сердце и прекрасный голос. Он играл 
на саазе — турецкой балалайке, прославляя древних витязей Туркестана, 
выступал на празднествах и свадьбах. Однажды увидел он красавицу 
Магуль-Мегери, дочь турецкого богача, и полюбил ее.

23:50
фильм

«АВТОБАН»
РЕН ТВ

Боевик. Великобритания-Германия-Китай, 2016. Режиссер — 
Эрен Криви. В ролях: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс. Юный 
американский турист Кейси путешествует по Европе со своей подружкой. 
Попав в трудную финансовую ситуацию, молодой человек берется за пер-
вую попавшуюся «подработку». Но это приводит лишь к большим неприят-
ностям — Кейси втянут в разборки двух мафиозных группировок. 

00:30
фильм



05:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
10:00 «Орел и Решка. По морям» 

Некоторым путешествиям 
суждено сбыться! Океан, шум 
прибоя и крики чаек. 
Коралловый песок, 
прохладный бриз и затерянные 
лагуны. Коля Серга 
и очаровательная Клава Кока 
продолжают посещать самые 
необыкновенные места нашей 
планеты — морские 
побережья и пляжи океанов. 
Их ждут лазурные воды 
и лиловые туманы. Они увидят 
удивительный мир подводных 
обитателей рифов 
и насладятся великолепными 
природными пейзажами. 
Но у каждого места есть своя 
тайна, и берега одного и того 
же водоема могут отличаться 
как небо и земля 16+

23:00 «Навстречу шторму» 
Приключения. США, 2014 16+

00:45 «Деньги на двоих» Триллер. 
США, 2005 16+

03:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

05:00 «Супермодель тридцать плюс» 
Двадцать женщин соревнуются 
за то, чтобы стать 
супермоделью в возрасте 
30 лет и старше. Они готовы 
добиваться успеха всеми 
известными им способами. 
Ведущая программы — Ким 
Алексис. Премьера! 16+

06:25 «Europa plus чарт» 16+
07:15 «В теме» 16+
07:50 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
10:00 «Клон» Сериал 16+
11:55 «МастерШеф» 16+
15:25 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30 «Обмен женами» 16+
19:00 «Клон» 

Сериал 16+
20:55 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:20 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Премьера! 16+

00:50 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

02:55 «Верните мне красоту» 16+
04:05 «Любовь с первого лайка» 16+
04:30 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Германия — Франция; 
Китай — сборная звезд 0+

07:55 «Самбо в школу»0+
09:00, 18:00 «Новости» 0+
09:05 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. УГМК — «Спартак» 
(Ногинск) 0+

10:45 «Парусный спорт» 0+
11:20 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Скайлайнерс» — 
«Локомотив-Кубань» 0+

13:20, 01:55 Бильярд. Пул. Евротур. 
Женщины. 1/2 финала 0+

14:30, 21:25 «Вид сверху» 0+
15:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Заречье-
Одинцово» — «Минчанка» 0+

17:00, 20:55 Автоспорт. Чемпионат 
России по классическому 
ралли. Финал

17:30 «Самые сильные» 12+
18:05 Международные детские игры. 

«Кубок Александра Попова». 
Водное поло. Матч звезд 0+

18:55, 04:00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» — 
«Ярославич». Прямая трансляция

21:55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Андорра»  — 
УНИКС. Прямая трансляция

05:00, 11:00 Турнир ATP. Сидней. 
Четвертый день. Прямая 
трансляция

07:00, 13:00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Первый день

15:00, 19:00, 21:30, 02:45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. 
2-я попытка

15:30 WATTS!!
16:15, 19:30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор

17:15, 20:30, 23:00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Свободный 
стиль. Первая трансляция 
6 января, 2019

18:30, 02:20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Флахау. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Первая 
трансляция 8 января, 2019

22:00 «Живые легенды»
00:00, 03:30 Турнир ATP. Сидней. 

Четвертый день
01:00 Ралли-рейд. «Дакар». 3-й этап
01:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». 8-й этап
01:50 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Превью. Первая 
трансляция 8 января, 2019

06:00, 03:00 «Кот Леопольд» 0+
06:35, 02:00 «Волшебный фонарь» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:30 

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 16:00, 20:25, 01:00 

«Маша и Медведь» 0+
07:50, 11:20, 16:20, 20:55, 01:55 

«Машкины страшилки» 0+
08:00, 13:00, 17:25, 22:25, 03:35 

«Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00 «Сказочный патруль» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00 

«Дракоша Тоша» 0+
09:50, 00:25, 05:20 «Малышарики» 0+
10:25, 15:30, 21:00 «Ми-ми-

мишки» 0+
11:25, 16:25 «Смешарики» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:30 Мультфильмы
14:00, 23:25, 04:30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
14:55 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Немного воды» 0+
17:00 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+
18:25 «Домики. Монплезир» 0+
20:00 «Трям! Здравствуйте!», 

«Зимняя сказка» 0+
21:30 «Лео и Тиг» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00 «Время малышей» 0+
15:05 «У мамы вкуснее?!» 6+
16:00 «Школа доктора Комаровского. 

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

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

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

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

05:15 «ОТЧИЙ ДОМ» 
Мелодрама. 
СССР, 1959 12+

07:20, 09:15, 10:05 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 
Приключения. СССР, 
1981. Режиссер: Юлий 
Гусман. В ролях: 
Мухтарбек Кантемиров, 
Лев Дуров, Полад Бюль-
Бюль-оглы, Гамида 
Омарова, Гасанага 
Турабов, Мирза Бабаев. 
Начало XX века. Россий-
ская империя, Азер-
байджан. Циркач, скачу-
щий на коне и стреля-
ющий в надувные 
шарики в руках своего 
друга и напарника, 
получает письмо о том, 
что его бабушка тяжело 
больна. Несмотря на то 
что его, возможно, ждет 
смерть из-за старой 
кровной мести, 
он собирается ехать. 
Напарник, волнуясь 
за товарища, отправля-
ется вместе с ним 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
«Новости дня»

10:00 «Военные новости»
11:00, 13:15, 14:05, 18:40 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 
1-4 серии. Военная 
драма, 1981 12+ ➜

23:15 «ПРИЗВАНИЕ» 
1-6 серии. Детектив. 
Россия, 2005 12+ ➜

04:45 «ПОДКИДЫШ» 
Комедия. СССР, 1939 0+

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

истории» 16+
18:40 «Все, кроме 

обычного» 16+
20:15 «КАСЛ» 

Детектив. США, 
2009-2016. 85 серия. 
Романтический уикенд 
Касла и Беккет 
в Хэмптонсе прерывает 
очередное убийство. 
86 серия. При расследо-
вании шокирующего ри-
туального убийства 
Беккет и ее команда 
обнаруживают факты, 
связывающие с этим 
преступлением Касла. 
Оказавшись в новых об-
стоятельствах, Кейт заду-
мывается, так ли хорошо 
она знает своего возлюб-
ленного и напарника. 
87 серия. Во время кон-
вента, посвященного на-
учной фантастике, про-
исходит убийство 16+

23:00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
Фантастический детек-
тив. США, 1998 16+

01:15 «ИНЫЕ» 
Фантастический триллер. 
Россия, 2015 16+

04:45 «Тайные знаки. Императ-
рица на час. Наталья 
Шереметевская. Любовь 
и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон» 12+

06:00 «Улетное видео» 16+
07:50 «Удачная покупка» 16+
08:10 «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 
находятся на передовой. 
Благодаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их рабо-
ту, обычно скрытую 
от посторонних глаз 16+

11:00 «Решала» 16+
13:00 «КВН на бис» Подборка 

самых смешных высту-
плений и самых ярких 
звезд Клуба Веселых 
и Находчивых 16+

19:00 «Дорожные войны. 
Лучшее» Подборка топо-
вых видеороликов — 
самое невероятное, что 
могло произойти на до-
роге с водителем или пе-
шеходом. Смотрите 
«Дорожные войны»: луч-
ше быть телезрителем, 
чем участником! 16+

20:00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

21:00 «Решала» 16+
23:00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
23:30 «+100500» 18+
00:30 «ГАИШНИКИ» Боевик. 

Россия-Украина, 
2007 12+

05:30 «Улетное видео» 16+

05:00 «Тимон и Пумба» 6+
06:20 «Пес Пэт» 6+
07:15 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:15 «Герои в масках» 0+
08:45 «Микки и веселые 

гонки» 0+
09:10 «Доктор Плюшева» 0+
09:40 «Удивительная Ви» 6+
10:10 «Мини-Маппеты» 0+
10:40 «Дружные мопсы» 0+
11:10 «София Прекрасная» 0+
11:40 «Герои в масках» 0+
13:00 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

13:15 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

19:30 «Похождения импера-
тора» Будни самовлюб-
ленного императора 
Куско полны неожидан-
ных событий, но одно 
из них полностью меняет 
привычный уклад 
его жизни 0+

21:10 «Ким Пять-с-плюсом» 6+
22:25 «САНТА КЛАУС» 

Фантастическая комедия. 
США, 1994 6+

00:20 «Я БУДУ ДОМА 
К РОЖДЕСТВУ» 
Семейная комедия. 
США, 1998 12+

01:55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!» Семейная 
комедия. США, 2011 6+

03:15 «101 далматинец» 6+
03:40 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
04:15 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

05:00 «Ранние пташки» 
«Три котенка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

05:55 «Новогодний 
мультмарафон» 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07:30 «Пляс-класс» 0+
07:40 «Мончичи» 

Мультсериал 0+
08:20 «Поезд динозавров» 

Мультсериал 0+
10:25 «Четверо в кубе» 

Мультсериал 0+
12:15 «Монкарт» 

Мультсериал 6+
12:55 «Говорящий Том 

и друзья» 
Мультсериал 0+

14:30 «Бэби Луни Тюнз» 
Мультсериал 0+

16:00 «Полли Покет» 
Мультсериал 0+

16:50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 
Мультсериал 0+

18:00 «Робокар Поли и его 
друзья» Мультсериал 0+

19:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Три кота» 
Мультсериал 0+

00:00 «Машины сказки» 
Мультсериал 0+

01:10 «Викинг Вик» 
Мультсериал 6+

02:10 «Малыши-прыгуши» 
Мультсериал 0+

03:10 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольный год. 

Сборная» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:55, 19:10, 

22:10 «Новости»
07:05, 12:05, 16:00, 19:15, 22:45 

«Все на Матч!» 
09:00, 15:45 «Дакар-2019» 12+
09:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
11:30 «Правила боя. Школа 

Федора Емельяненко» 
12:35 «UFC. Вражда. Хабиб vs 

Конор» Док. фильм 16+
13:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса 16+

15:15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года 16+

16:40 «Футбольный год. 
Премьер-лига» 12+

17:10 «ФутБОЛЬНО» 12+
17:40 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжелом весе 16+

20:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюш-
шафака» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

22:15 «Ген победы» 12+
23:30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит» — «Ярославич» 

01:30 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018

23:15 «ПРИЗВАНИЕ» 23:00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»

20:10 Баскетбол. Евролига. 
«Дарюшшафака» 
(Турция) — ЦСКА (Россия)

21:00 «Решала» 19:30 «Похождения императора» 14:30 «Бэби Луни Тюнз»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАНАЛ 
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06:00, 03:50 «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво…» 16+

07:55 «Лед в кофейной гуще» 
Мелодрама. Украина, 
2008 16+

09:40 Мультфильмы 6+
10:00 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:50 «Покровские ворота» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1982 0+

13:20 «Никита» Боевик. Фран -
ция-Италия, 1990 16+

15:30 «Дедушка в подарок» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

17:10 «Люби меня» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2005 12+

19:00 «Новости»
19:15 «Обратная сторона 

Луны» 12-16 серии. 
Фантастический детек -
тив. Россия, 2012 16+

00:15 «Красотки» Комедийная 
мелодрама. Франция, 
1998 12+

01:50 «Римские каникулы» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1953 0+

05:40 Мультфильмы 6+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 

страна» 12+
06:25, 15:45 «Гора самоцве-

тов» Мультфильм 0+
06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:30 «100 чудес света» 

Док. фильм 12+
08:30 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Москва. 

Центральный округ». 
«Маленький свидетель» 
и «Печаль моя светла» 
Детектив. Россия 16+

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

12:30 «По следам русских 
сказок и легенд. 
Нечисть лесная» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:15 «Календарь» 12+
17:00 «Новости»
21:00 «Новости»
21:05 «Прав!Да?» 12+
22:05 «Моя история. Юлий 

Гусман» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+
04:30  Календарь» 12+

06:00 «Сестра его дворецко-
го» Музыкальная 
комедия. США, 1943 12+

07:40 «Стрелочник» 6+
07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:05 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия, 16+

12:50 «Сказка о Снегурочке», 
«Ночь перед 
Рождеством» 
Мультфильмы 16+ 

14:05 «Кто-то теряет, кто-то 
находит» Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Зигзаг удачи» Коме -

дия. СССР, 1968 12+
20:00 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
22:00, 03:10 «Новости. 

Итоги дня»
22:35 «Вектор успеха» 12+
22:45, 03:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Обыкновенное чудо» 

Мелодрама. 
СССР, 1978 6+

01:35 «Формула любви» 
Коме дия. СССР, 1984 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

08:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Свердловский 
Кончаловский. Когда 
есть обувь — чиксы 
танцуют. Здравствуйте, 
я ваша теща! Света 
ищет кобеля» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Подарки. 
Аллина беременность. 
Алла и Гена. Кузя 
и пиво. Дискотека. 
Грудь. Оргазм. 
Жмотяра. Капли. 
Три удара» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Не спать!» Юмористи-
ческая программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:00 «Маска» 
Фантастиче ская 
комедия. США, 1994 12+

08:10 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+

10:20 «Лица в толпе» 
Триллер. США, 2011 16+

12:25 «Первый рыцарь» 
Приключенческая мело -
драма. США, 1995 12+

15:00 «Темный рыцарь» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
бри тания, 2008 16+

20:10 «Машина времени» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2002 12+ ➜

22:10 «Мошенники» 
Романтическая 
комедия. США-
Германия, 2002 12+ ➜

00:10 «Новая эра Z» 
Триллер. Велико-
британия, 2016 16+

02:30 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+

06:20 «Шпион» 
Приключенческий 
триллер. 2012 16+

08:30 «Грецкий орешек» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

10:20 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

12:10 «Я худею» 
Романтическая 
комедия. 2018 16+

14:15 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

16:20 «Пуанты для плюшки» 
Мелодрама. 2015 12+

18:00 «Обитаемый остров» 
Фантастический боевик. 
2008 12+

20:20 «Любовь-морковь» 
Фантастическая 
комедия. 2007 12+ ➜

22:30 «Коктебель» 
Драма. 2003 12+ ➜

00:35 «В стиле jazz» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

02:20 «Время первых» 
Приключения. 2017 6+

04:40 «Пуанты для плюшки» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Ну, погоди!» 
1-12 выпуски. 
Мультфильм 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
116-128 серии. 
Комедия. Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
55-58 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

19:05 «Моя прекрасная няня» 
129-133 серии. 
Комедия. Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Наушники» 

Если ты не знаешь, 
как покорить даму 
своего сердца 
в интернете на сайте 
знакомств, если у тебя 
не получается 
ее заинтересовать 
и увлечь, то не стоит 
отчаиваться. Достаточно 
обратиться к ведущим 
шоу «Наушники»  16+

23:30 «Даешь молодежь!» 16+
03:45 «Моя прекрасная няня» 

125-129 серии. 
Комедия. Россия 0+

06:00 «Кухня» 16+
07:15 «Голая правда» Мело -

драма. США, 2009 16+
08:50 «Детка» Мелодрама. 

США, 201416+
10:30 «Мой единственный» 

Ме лодрама. 
США, 2009 16+

12:20 «Правила съема: Метод 
Хитча» Комедийная ме -
лодрама. США, 2005 16+

14:20 «50 первых поцелуев» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2004 16+

16:00 «Притворись моей 
женой» Комедийная ме -
лодрама. США, 2011 16+

17:55 «Крупная рыба» 
Фантастическая драма. 
США, 2003 16+

20:00 «Маска Зорро» 
Приключения. США-
Германия, 1998 16+ ➜

22:10 «Легенда Зорро» Приклю-
чения. США, 2005 16+

00:15 «Один день» 
Мелодра ма. США-Ве -
ликобритания, 2011 16+

02:05 «Свадьба лучшего 
друга» Комедийная ме -
лодрама. США. 1997 16+

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

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 22:15, 03:15 
«Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

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

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

11:00, 16:50, 21:25, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

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

20:35 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

21:00 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 18+
23:55 «Взлеты и падения: 

История Дьюи Кокса» 
Биографическая драма. 
США, 2007 18+

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

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная Варвара» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

15:00 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 1 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 2 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 1 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 2 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:50, 03:10 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:20, 05:25 «Песни 
кино» 12+

08:05 «Вспомнить все» 12+
08:20 «Король Дроздобород» 

Сказка. ГДР, 1965 0+
09:35, 20:00 «Гусарская 

баллада» Музыкальная 
комедия. СССР, 1962 6+

12:40 «Нежный проходимец» 
Комедия. 
Франция, 1966 16+

14:35 «Д’Артаньян и три муш -
кетера» Приключения. 
СССР, 1979 12+ ➜

16:10 «Королевство кривых 
зеркал» Сказка. 
СССР, 1963 0+ ➜

17:50, 01:15 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

21:40 «Безумно влюбленный» 
Комедия. 
Италия, 1981 12+ ➜

23:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

06:00 «Голубая 
планета-2» 12+

09:55 «Знакомство 
со слонами» 12+

10:55 «Деревенские 
гастроли» 12+

12:00 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

13:00 «Выбираем 
питомца» 12+

13:35 «Планета кошек» 12+
14:05 «Удивительные 

свиньи» 12+
15:05, 20:10 «Звериный 

репортер» 12+
16:10 «Лето на Аляске» 12+
17:10 «Дальневосточный 

леопард» 12+
18:05 «Рассказы о дикой 

природе 
из деревни» 12+

19:40 «Основной 
элемент» 12+

21:15 «Голубая планета-2» 12+
04:40 «Живые символы 

планеты» 12+
05:35 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Королева львов» 16+
07:00, 15:00 «Дома 

на деревьях» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «Неизведанная 

Европа» 12+
10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
12:00 «Кошка против 

собаки» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Крупный улов» 16+
17:00 «Сафари-парк 

Крюгер» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Обезьянья 
лига» 12+

20:00, 01:00 «Дом 
для рептилий» 12+

21:00, 01:50 «Зоопарк 
Ирвинов» 12+

22:00, 04:20 «Неизведанная 
Европа» 12+

23:00, 02:40 «Крупный 
улов» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00 «Крутой 
тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Багажные 
войны» 12+

10:00, 16:00 «Братья 
по оружию» 12+

11:00, 00:55 «Экстремальные 
фургоны» 12+

12:00, 01:50 «Последний 
ниндзя» 16+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 12+

21:00 «Из любви 
к машинам» 12+

22:00 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 16+

23:00 «Морпех Дуг» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

02:40 «Из любви 
к машинам» 12+

04:20 «Морпех Дуг» 12+
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06:00 «Родители» 
29 и 30 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:00 «Родители» 
31 и 32 серии. Комедия. 
Россия 12+

08:00 «Родители» 
33 и 34 серии. Комедия. 
Россия 12+

09:00 «Родители» 
35 и 36 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Родители» 37-39 се рии. 
Комедия. Россия 12+

11:30 «Джунгли» Комедия. 
Россия, 2011 6+

13:00 «Фитнес» 1-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Фитнес» 11-20 серии. 
Комедия. Россия 16+

23:00 «Интуиция» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2001 12+ ➜

01:00 «Деффчонки» 
104-107 серии. 
Комедия. Россия 16+

03:00 «Деффчонки» 
108-110 серии. 
Комедия. Россия 16+

04:30 «Деффчонки» 
111-113 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

Звезда
Военная драма. СССР, 1981. Режиссер — Алоиз Бренч. В ролях: 

Лилита Озолиня, Юозас Киселюс, Ромуалдас Раманаускас. Действие филь-
ма происходит в Латвии и охватывает период с 1939 года до начала 1970-х 
годов. События, происходившие в стране, по-разному повлияли на судьбы 
героев. Но всех их вела по жизни любовь — разбрасывала и собирала, 
заставляла жестоко страдать и делала самыми счастливыми в мире. 

11:00
сериал

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1979. Режиссер — Георгий Юнгвальд-
Хилькевич. В ролях: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Игорь Старыгин, Маргарита Терехова, Алиса Фрейндлих, 
Олег Табаков. Четверо друзей-мушкетеров спасают честь королевы 
Франции, вступают в единоборство с всесильным кардиналом Ришелье 
и коварной миледи, а главное — наслаждаются жизнью.

14:35
фильм

«МАСКА ЗОРРО»
SONY CHANNEL

Приключения. CША-Германия, 1998. Режиссер — Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Энтони Хопкинс, Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс. 
Зорро — легендарный герой, благородный разбойник и защитник людей. 
Но после 20 лет в темнице он осознал, что пришло время найти себе пре-
емника. Его выбор падает на молодого и смелого Алехандро. Зорро пере-
дает ученику не только шпагу, маску и плащ, но и все свои боевые навыки. 

20:00
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая комедия. Россия, 2007. Режиссер — 
Александр Стриженов. В ролях: Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, 
Екатерина Стриженова, Андрей Краско. Герои фильма — обычная семей-
ная пара, в отношениях которой наступает кризис. Супруги обращаются за 
помощью в клинику семейной медицины. И с этого момента они начина-
ют жить жизнью друг друга.

20:20
фильм

«МОШЕННИКИ»
TV 1000

Романтическая комедия. США-Германия, 2002. Режиссер — 
Реджинальд Хадлин. В ролях: Мэттью Перри, Элизабет Херли, Винсент 
Пасторе. Во время поездки в Нью-Йорк Сара получает от мужа бумаги 
на развод. А по закону Техаса после развода она не может претендовать 
ни на один доллар из многомиллионного состояния мужа. Сара решается 
на аферу.

22:10
фильм

«ИНТУИЦИЯ»
СУПЕР

Комедийная мелодрама. США, 2001. Режиссер — Питер 
Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен. В один 
зимний день посреди нью-йоркской толпы Джонатан встретил Сару. Их не-
одолимо тянет друг к другу. И они решают проверить судьбу: он пишет свой 
телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают 
букинисту. Молодые люди уверены, что скоро увидятся вновь. 

23:00
фильм

«ПРИЗВАНИЕ»
Звезда

Детектив. Беларусь, 2005. Режиссер — Виктор Сергеев. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, Алексей Панин, Наталья Гудкова. Олег Крайнов, 
отслужив в армии, приезжает в Москву поступать во ВГИК на актерский 
факультет. Но денег молодому абитуриенту не хватает даже на проездной 
билет в метро. Да еще он становится жертвой мошенников. В итоге Олег 
приходит работать в милицию, где и находит свое призвание. 

23:15
сериал

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
Москва Доверие

Сказка. СССР, 1963. Режиссер — Александр Роу. В ролях: Ольга 
и Татьяна Юкины, Тамара Носова, Лидия Вертинская, Георгий Милляр. Оля 
не слушалась свою бабушку, капризничала, ленилась, и вот однажды… 
Благодаря старому зеркалу Оля встречается с собственным отражением — 
Яло. Обе они попадают в королевство кривых зеркал, где злые и не очень 
честные обитатели желают казаться лучше, чем они есть на самом деле. 

16:10
фильм

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
TV 1000

Фантастические приключения. США, 2002. Режиссер — 
Саймон Уэллс. В ролях: Гай Пирс, Саманта Мамба, Марк Эдди. В конце 
XIX столетия одаренный молодой изобретатель Александр Хартдеген 
создает машину времени, чтобы изменить прошлое. Дело в том, что 
невеста Александра погибла и молодой человек хочет вернуть любимую. 
Но ее смерть предотвратить не удается.

20:10
фильм

«КОКТЕБЕЛЬ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2003. Режиссеры — Борис Хлебников, 
Алексей Попогребский. В ролях: Глеб Пускепалис, Игорь Черневич. Когда-
то отец рассказал сыну о горе, с которой можно взлететь, воплотив веч-
ную мечту человека. Но напрасно мальчик ищет Коктебель на карте, 
потому что Коктебель, о котором рассказал ему отец, — это прекрасная 
мечта о недосягаемом счастье.

22:30
фильм

«БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
Москва Доверие

Комедия. Италия, 1981. Режиссеры — Кастеллано и Пиполо. 
В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Адольфо Чели. Чиккини — 
педантичный и невозмутимый водитель автобуса. Поклонницы чуть ли не 
в очереди стоят, чтобы привлечь его внимание. Тщетно. А вот случайно 
брошенный взгляд принцессы Кристины сразил парня сразу и наповал. 
«Мы женимся, если в августе пойдет снег», — заявила красавица.

21:40
фильм



05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Сегодня 10 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. 
Украина, 2015 16+

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

(с субтитрами)
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 5 серия. 
План Эсмы-султан не сра-
батывает. Народ, уважаю-
щий Махмуда за его спра-
ведливые решения, вста-
ет на его сторону. Махмуд 
придумывает, как вычис-
лить злодеев. 6 серия. 
Хошьяр празднует побе-
ду, устроив в гареме пир. 
Вторая дочь султана, 
Гюльфидан, испытывая 
угрызения совести от то-
го, что оказалась пособ-
ницей лжи Салихи, хочет 
рассказать все отцу. 
Салиха останавливает се-
стру, но получает удар со 
стороны, откуда не ждала. 
На уроке по религии ма-
ленький Абдулмеджит 
узнает о том, что обманы-
вать нехорошо 16+

23:25 «Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Мелодрама. Россия, 2016. 
7 серия. В разговоре с до-
черью Колокольцев рас-
крывает всю цепь собы-
тий. Ольга в шоке от мыс-
ли, что ее любимый отец 
предал семью ради своих 
идей. Виктор в панике, по-
нимая, что «воскресший» 
Колокольцев — это пря-
мая угроза его тщательно 
выстраиваемому благопо-
лучию и карьере. 8 серия. 
Под предлогом юбилея 
академика Колокольцева 
Ольга срочно возвращает-
ся в Ленинград. Ляпунов 
напуган, ему кажется, что 
за ним следят и в конце 
концов он срывается. 
Гости собираются на даче 
юбиляра Колокольцева-
старшего 16+

03:00 «Новости»
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

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

Ток-шоу 12+
11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

14:00 «Вести»
14:25 «Вести. Местное время»
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 
«Тридцать серебреников» 
Детектив. Россия, 2018. 
Купец Лихобродов найден 
повешенным в лесу. 
В кармане у него тридцать 
серебряных монет — на-
мек на библейскую исто-
рию предательства и рас-
платы. Лариса выясняет, 
что в прошлом купец при-
держивался старообряд-
ческой веры, но потом 
примкнул к официальной 
церкви. Неужели это ри-
туальное убийство, совер-
шенное бывшими едино-
верцами? 12+

17:00 «Вести. Местное время»
17:25 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

2 серия. Музыкальная 
мелодрама. Россия, 2015. 
1957 год. Москва. 
Фестиваль молодежи 
и студентов. Успех. 
Коллектив возвращается 
в Ленинград с полным 
триумфом. У Клаудии 
с Пал Санычем множество 
поклонников. 
Музыкальный коллектив 
переезжает в новое поме-
щение для репетиций. Пал 
Саныч сочиняет все новые 
и новые музыкальные 
произведения. Клаудию 
приглашают выступить 
на «Голубом огоньке». 
Коллектив Пал Саныча 
на пике популярности. Их 
приглашают на гастроли 
в Швецию. Пал Саныч хо-
чет написать новую про-
грамму для гастролей 12+

00:30 «Мастера смеха» 
Праздничный выпуск 16+

02:50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
Комедия. 
Россия, 2015 12+

05:10, 06:05, 07:05 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 
Детектив. 
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00 «Сегодня»
07:40, 08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» «Страж дому сво-
ему», «Оглядываясь 
в прошлое», «Бриллианты 
для королевы» Детектив. 
Россия, 2017 16+

08:00, 10:00 «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

«Веские аргументы», 
«Точка возврата», «Маяк» 
Боевик. Россия, 2007 16+

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

происшествие»
14:00, 16:25 «НЕВСКИЙ» 

Детектив. Россия, 2014. 
«Новый взгляд на старое 
дело» В Питере происхо-
дит громкое заказное 
убийство — погиб биз-
несмен Сомов, ранена его 
жена. «Каждый сам за се-
бя» Семенов едет в об-
ласть взять показания 
свидетеля и оказывается 
пленником местного авто-
ритета Чингиза. «Об этом 
никто не узнает» Бизнес-
мен Дворкин, доверив-
шись полковнику Копте-
еву, оказывается не толь-
ко «кинутым на бабки», 
но и мертвым. «Свобод-
ный поиск» На Невском 
проспекте активизирова-
лись карманники, Арсень-
ев отправляет Семенова 
в «свободный поиск». 
«Ты теряешь форму» Паша 
взбешен поведением Фо-
мы за его помощь Юле, 
которая поругалась с но-
вым хозяином магазина 
Зауром, нагло торгующим 
паленой водкой 16+

16:00, 19:00 «Сегодня»
19:30 «ПАУТИНА» 

«Слишком много версий» 
Детектив. Россия, 2016. 
Туманов и Греков рассле-
дуют убийство Виктории 
Ключицкой: прислуга об-
наружила хозяйку пове-
шенной в загородном 
доме, где та жила 
с мужем Василием, 
который исчез 16+

23:20 «ВРАЧ» 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

01:40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
Драма. Россия, 2011 16+

03:15 «Поедем, поедим!» 0+
03:40 «ШЕРИФ» 

Детектив. 
Россия, 2010 16+

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

детская»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев»
08:05 «СИТА И РАМА» 

126 и 127 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:45 «МИРАЖ» 
2 серия. Криминальная 
драма. СССР, 1983 0+

10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
Музыкальная мелодрама. 
СССР, 1947 6+

12:55 «Три тайны адвоката 
Плевако» Док. фильм

13:25 «Флоренция и галерея 
Уффици» Док. фильм

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Моя любовь — Россия! 

Коми-зыряне. 
Потрясение Василия 
Кандинского» 
Ведущий — Пьер 
Кристиан Броше

15:40 «2 Верник 2»
16:35 «МИРАЖ» 

2 серия. Криминальная 
драма. СССР, 1983 0+

17:50 90 лет Владимиру 
Минину. «Русские 
святыни». Московский 
камерный хор. 
В программе: 
произведения 
С. Рахманинова, 
Г. Свиридова, 
С. Прокофьева, С. Танеева

18:45 «Больше, чем любовь. 
Князь Багратион 
и принцесса Катиш»

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50 «Флоренция и галерея 

Уффици» Док. фильм
22:20 «Первые в мире. 

Парашют Котельникова»
22:35 «Линия жизни» 90 лет 

Владимиру Минину
23:30 «Новости культуры»
23:50 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 

Комедия. Велико-
британия, 1984 16+ ➜

01:25 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Владимир 
Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

02:20 «Три тайны адвоката 
Плевако» Док. фильм

02:45 «Цвет времени. 
Клод Моне»

07:00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

08:00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «ИНТЕРНЫ» 
249-251 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

13:00 «ИНТЕРНЫ» 
252-254 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

14:30 «ИНТЕРНЫ» 
255-257 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

16:00 «ИНТЕРНЫ» 
258-260 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

17:30 «ИНТЕРНЫ» 
261 и 262 серии. 
Комедия. Россия, 2010-
2016 16+

18:30 «ИНТЕРНЫ» 
263 серия. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:00 «ИНТЕРНЫ» 
264 серия. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

19:30 «ИНТЕРНЫ» 
265 серия. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 
143 и 144 серии. Коме-
дия. Россия, 2013 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая про-
грамма. В комедийно-
музыкальном шоу 
«Студия Союз» русская 
попса будет еще хуже, 
а значит, шоу ожидается 
еще интереснее. В гости 
к шести ведущим проек-
та приходят только ре-
альные звезды со стой-
ким иммунитетом к ди-
ким текстам и безумным 
рифмам. Да начнутся со-
стязания! В сегодняшней 
игре участвуют резиден-
ты Comedy Club Илья 
Соболев и Марина 
Кравец 16+

22:00 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05 «Stand Up» 
Юмористическая 
программа 16+

02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «Stand Up» 16+
03:50 «Stand Up» 16+
04:35 «Stand Up» 16+
05:10 «Импровизация» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

00:20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

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

14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 20:05 «МЕХАНИК» 23:20 «ВРАЧ» 23:50 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 21:00 «Шоу «Студия Союз»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
Фантастические 
приключения. 
СССР, 1956 12+

08:50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1977 12+

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

УБИЙСТВО» «День хаоса» 
Детектив. Великобри-
тания, 2008 12+ ➜

13:40 «Мой герой. Григорий 
Остер» Его имя долго 
было никому не извест-
но, зато придуманных 
им персонажей из мульт-
фильмов «38 попугаев», 
«Котенок по имени Гав», 
«Обезьянки» знали все. 
Но когда вышла его кни-
га «Вредные советы», 
об Остере заговорили как 
о большом детском авто-
ре. Чем полезны его 
вредные советы и в ка-
ком возрасте можно на-
чать сочинять книги 
для детей, расскажет 
Григорий Остер 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
«Объявлено убийство» 
Детектив. Великобри-
тания-США, 2004 12+ ➜

17:00 «Естественный 
отбор» 12+

17:50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
Мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

19:40 «События»
20:05 «МЕХАНИК» 

Боевик. 
Россия, 2012 16+ ➜

22:00 «События»
22:30 «Вся правда» Убита 

знаменитая актриса Зоя 
Федорова! Станислав 
Жук крутит любовь с мо-
лоденькими ученицами? 
Петруха пошел по на-
клонной! Галина 
Брежнева обокрала под-
ругу. Сплетни и правда 
эпохи застоя 16+

23:05 «Преступления 
страсти» 16+

00:00 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» 12+

00:50 «Петровка, 38» 16+
01:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
«Объявлено убийство» 
Детектив. Велико-
британия-США, 2004 12+

02:35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:30 «Три кота» 0+
07:50 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:50 «МАЧО И БОТАН» 

Комедийный боевик. 
США, 2012 16+

12:00 «МАЧО И БОТАН-2» 
Комедийный боевик. 
США, 2014 16+

14:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

15:10 «Монстры на каникулах» 
Полнометражный 
мультфильм. 2012 6+

16:55 «Монстры на канику-
лах-2» Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2015 6+

18:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

19:00 «СОРВИГОЛОВА» 
Боевик. США, 2003. 
Режиссер — Марк Стивен 
Джонсон. В ролях: Бен 
Аффлек, Дженнифер 
Гарнер, Колин Фаррелл. 
Он живет в мире вечной 
ночи, но эта темнота за-
полнена звуками и запа-
хами, ее можно попробо-
вать на вкус и потрогать 
руками. Адвокат Мэтт 
Мердок слеп, но осталь-
ные органы чувств у него 
работают, как у суперме-
на. Днем Мердок защи-
щает униженных и оскор-
бленных в зале суда, а но-
чью превращается в су-
пергероя в маске, вос-
станавливая справедли-
вость на улицах города 
самыми радикальными 
методами 12+

21:00 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
Мистический триллер. 
США-Германия, 
2005 16+ ➜

23:20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
Мелодрама. 
США, 1980 12+ ➜

03:05 «Ронал-варвар» Полно-
мет ражный мульт фильм. 
Дания, 2011. Ронал — 
самый нетипичный вар-
вар на Земле. Его не ин-
тересуют ни битвы, ни 
завоевания, ни пиры. 
Больше всего на свете 
ему хочется, чтобы все 
просто оставили его 
в покое 16+

04:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Документальный 
познавательный проект 
самой знаменитой 
шпионки. Истории о том, 
как на самом деле 
устроен мир. Новое 
амплуа, новые темы, 
новое название. Главные 
темы программы — 
ответы на простые и в то 
же время сложные 
вопросы. Почему коли-
чество природных ката-
строф за последние годы 
выросло в несколько 
раз? Может ли питьевая 
вода стать причиной гло-
бальной войны? Какие 
опасности таит в себе 
увлечение здоровым 
образом жизни? 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «МАСКА» 

Фантастическая комедия. 
США, 1994 12+

21:50 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики 
просмотрели миллионы 
людей. Снятые 
на мобильные телефоны 
и любительские камеры, 
они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00:30 «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 
Боевик. США, 1989 16+ ➜

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+
04:20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
«Известия»

05:20 «КАМЕНСКАЯ» 
5-8 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

«Китайский квартал» 
Детектив. Россия, 
2000-2005 16+

10:20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Судный день» Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

11:20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Курс молодого бойца» 
Детектив. Россия, 
2000-2005 16+

12:20, 13:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Последний причал» 
Детектив. Россия, 
2000-2005 16+

16:50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Утренник для взрослых» 
Детектив. Россия, 
2000-2005 16+

17:50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Бабье лето» Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

18:50 «СЛЕД» «Винтажная 
улика» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» «Убийственное 
алиби» Детектив.
 Россия, 2007-2018 16+

20:20 «СЛЕД» «Убить 
Переделкина» и 
«Убежище» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Клуб веселых 
мертвецов» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Карточный 
шулер» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:05 «КАМЕНСКАЯ» 9-13 серии. 
Детектив. Россия, 1999 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 16+
07:45 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:50 «Тест на отцовство» 
Создание семьи 
и рождение ребенка — 
главные события в жизни 
практически каждой 
женщины. 
Но, к сожалению, часто 
дети оказываются 
разменной монетой 
в имущественных спорах 
родителей. И в таких 
случаях проведение теста 
на отцовство становится 
главным фактором в 
разрешении подобных 
споров 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

Мелодрама. Россия, 
2016. Премьера! 16+ ➜

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 

Мелодрама. 
Индия, 1982 16+ ➜

03:10 «Понять. Простить» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:40 «Реальная мистика» 16+
05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 09:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 19:00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»21:00 «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»

10 января ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 49 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь 
пересек Рубикон

● 1781 год — в Москве открылся 
Петровский театр — предтеча 
Большого театра

● 1878 год — одержана победа русских 
войск и болгар под Шипкой 
над турецкой армией

● 1883 год — родился Алексей Толстой, 
писатель и публицист 

● 1920 год — создана Лига Наций — 
политическая организация

● 1945 год — родилась Валентина 
Теличкина, актриса 

● 1972 год — родилась Екатерина 
Мцитуридзе, телеведущая, киновед

Солнце: восход 08:55 (Мск), 10:53 (СПб);
заход 16:19 (Мск), 17:20 (СПб)
Луна: восход 11:04 (Мск), 12:48 (СПб);
заход 20:58 (Мск), 22:17 (СПб) 4-й день растущей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АРКАДИЙ, ИГНАТИЙ, 
ЛЕОНИД, НИКАНОР, 
ПЕТР

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«День хаоса» Детектив. Великобритания, 2008. Инспектор 
Барнаби вместе со своим помощником расследуют дело о взрыве гаража 
подполковника Паркса. Полиция уверена, что это не несчастный случай, 
так как под взорвавшимся грузовиком обнаружили взрывное устройство. 
Барнаби предстоит выяснить, кто и зачем хотел навредить мистеру 
Парксу. 

11:50
сериал

«КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
СТС

Мистический триллер. США-Германия, 2005. Режиссер — 
Фрэнсис Лоуренс. В ролях: Киану Ривз, Рейчел Вайс, Шайя ЛаБеф. Медиум 
Джон Константин способен видеть потусторонний мир. Не выдержав такого 
дара, он совершает самоубийство, но его реанимируют. За самоубийство он 
должен попасть в ад. Стремясь избежать этого, он пытается искупить вину: 
использует свою силу во благо — изгоняет из людей демонов.

21:00
фильм

«БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1989. Режиссер — Джон Ирвин. В ролях: Патрик 
Суэйзи, Лиам Нисон, Адам Болдуин. Два представителя большого семей-
ства Гетс — полицейский Трумэн и дальнобойщик Джеральд — живут 
и работают в Чикаго. Как-то раз Джеральда убивает жестокий и бесприн-
ципный Джоуи, предводитель гангстерской группировки. Трумэн знает 
суровые нравы своей семьи и начинает собственное расследование.

00:30
фильм

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
СТС

Мелодрама. США, 1980. Режиссер — Рэндал Клейсер. 
В ролях: Брук Шилдс, Кристофер Эткинс, Лео Маккерн. Двое детей, маль-
чик и девочка, после кораблекрушения остаются жить на необитаемом 
острове, затерянном в южных морях. Проходят годы, девочка Эммелин 
становится прекрасной девушкой, а мальчик Ричард — прекрасным 
юношей. Их влечет друг к другу. Но это влечение им непонятно

01:00
фильм

«ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
Россия Культура

Комедия. Великобритания, 1984. Режиссер — Малкольм 
Моубрэй. В ролях: Майкл Пейлин, Мэгги Смит, Деном Эллиотт. 1947 год. 
Рядовые англичане в первые годы после войны живут чуть ли не впрого-
лодь. О мясе, а уж тем более о беконе, могут только мечтать. Мясников 
и фермеров во избежание расцвета черного рынка строго контролируют 
власти. Но правила на то и существуют, чтобы их обходить. 

23:50
фильм

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Объявлено убийство» Детектив. Великобритания, 2004. В газете 
помещено странное объявление об убийстве, которое должно состояться 
в Литл-Пэддоне в семь часов вечера. Также добавлено, что на нем могут 
присутствовать друзья и знакомые. Жители городка недоумевают — что бы 
это значило? Одни думают, что это приглашение на вечеринку, другие — что 
глупая шутка. Но в назначенный час убийство все-таки состоялось. 

15:05
сериал

«ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — Сергей Борчуков. 
В ролях: Дана Абызова, Сергей Перегудов, Владимир Жеребцов. Валя 
живет в столице с мужем Михаилом и сыновьями. Счастливую семейную 
жизнь отравляют конфликты с матерью Михаила — Ларисой Васильевной, 
которая хочет развести Михаила с Валей. Однако ее затея оборачивается 
трагедией.

19:00
фильм

«МЕХАНИК»
ТВ Центр

Боевик. Россия, 2012. Режиссер — Игорь Копылов. В ролях: 
Виталий Емашов, Татьяна Колганова, Алексей Фокин. Он как невидимка, 
его никто не видел в лицо, а те, кто видел, уничтожены. Несколько лет 
назад он исчез. Ходили слухи, что он погиб, но труп не был обнаружен. 
Он — один из самых профессиональных киллеров страны, известный 
под странной кличкой Механик.

20:05
фильм

«ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
Домашний

Мелодрама. Индия, 1982. Режиссер — Радж Капур. В ролях: 
Шамми Капур, Нанда, Тануджа. Сирота Девдхар и дочь богатого поме-
щика Манорама дружат с детства. Постепенно, сам того не замечая, 
Девдхар полюбил девушку, но так и не решился признаться ей. Тем 
временем Манораму выдают замуж, но сразу же после свадьбы ее муж 
погибает.

00:30
фильм

«ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
ТВ Центр

М е л о д р а м а . 
Россия, 2016. Режиссер — 
Ольга Грекова. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Алена Созинова, 
Петар Зекавица. Вере повезло 
в жизни: сначала с понимаю-
щими родителями, а потом 
с мужем — ее Денис мог бы 
стать предметом зависти под-
руг, если бы они у нее были. 
Ради мужа Вера бросила 
мединститут. Но неожидан-
но супруг уходит к другой 
девушке.

17:50
фильм



05:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
10:00 «Орел и Решка. Россия» 16+
23:00 «Мы — Миллеры» 

Криминальная комедия. США, 
2013. Режиссер — Роусон 
Маршалл Тербер. В ролях: 
Джейсон Судейкис, 
Дженнифер Энистон, Эмма 
Робертс. Дэвид Кларк — 
мелкий торговец наркотиками. 
Среди его клиентов — повара 
и скучающие домохозяйки. 
Детям он наркотики не продает 
и поэтому считает себя 
принципиальным человеком. 
Дэвид действительно хорошо 
относится к детям, но это не 
остается безнаказанным — 
он пытается помочь 
подросткам, попавшим в беду, 
и на него нападают 
хулиганы-панки. Они отбирают 
у него наркотики и деньги, 
и наш герой оказывается 
в отчаянном положении 16+

01:00 «Плохой Санта» Криминальная 
комедия. США, 2003 16+

03:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

05:00 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

07:20 «В теме» 16+
07:50 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
10:00 «Клон» Сериал 16+
11:55 «МастерШеф» 16+
15:25 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30 «Обмен женами» 16+
19:00 «Клон» 

Сериал 16+
20:55 «Я стесняюсь своего тела» 

Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально ли 
от нее избавиться? История 
больного от прибытия 
в клинику до обследования 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя 16+

00:15 «В теме» Премьера! 16+
00:40 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
02:50 «Верните мне красоту» 16+
03:55 «Europa plus чарт» 16+
04:50 «Любовь с первого лайка» 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Германия; 
Италия — Китай 0+

07:55 «Самые сильные» 12+
08:25 «Вид сверху» 0+
08:55, 23:00 «Новости» 0+
09:00, 02:10 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. 
«Андорра» — УНИКС 0+

11:00, 04:05 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Цедевита» 0+

13:00 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» 12+

13:20 Бильярд. Пул. Евротур. 
Женщины. Финал 0+

14:05 «Русский бильярд. 
Итоги-2018» 0+

14:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит»  — 
«Ярославич» 0+

16:55, 23:05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК — «Вильнев» 
(Франция). Прямая трансляция

18:55, 00:35 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Ростов-Дон» — АГУ- 
«Адыиф». Прямая трансляция

20:45 Легкая атлетика. 
«Рождественские старты — 
Мемориал Э.С. Яламова» 0+

05:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Флахау. Женщины. Слалом. 
1-я и 2-я попытки

06:00, 15:00, 21:30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 9 км. Свободный 
стиль

06:30 Ралли-рейд. «Дакар». 3-й этап
07:00, 13:00, 00:00, 03:30 Турнир ATP. 

Сидней. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

09:00, 12:00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Второй день

11:00 Теннис. Australian Open. 
Жеребьевка. Прямая трансляция

15:30, 18:45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Мужчины. 
9 км. Свободный стиль

16:15, 19:30, 22:05, 01:55 Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф. Кубок 
мира. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

17:45, 20:30, 23:00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор. 
7 января, 2019

22:00, 01:50 Дзюдо. Серия
01:00 Ралли-рейд. «Дакар». 4-й этап
01:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». 9-й этап
02:45 WATTS!!

06:00, 03:00 «Кот Леопольд» 0+
06:35, 02:00 «Волшебный фонарь» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:30 

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 16:00, 20:25, 01:00 

«Маша и Медведь» 0+
07:55, 11:20, 16:20, 20:55, 01:55 

«Машкины страшилки» 0+
08:00, 13:00, 17:20, 22:25, 03:30 

«Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00 «Сказочный патруль» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00 

«Дракоша Тоша» 0+
09:50 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Немного воды» 0+
10:25, 15:30, 21:00 «Ми-ми-

мишки» 0+
11:25, 16:25 «Смешарики» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:35, 17:00 «Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
14:00, 23:30, 04:30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
14:55, 00:25, 05:20 «Малышарики» 0+
17:50 «Бобр добр. Ку-ку» 0+
18:25 «Домики» 0+
20:00 «Осенние корабли», 

«Удивительная бочка» 0+
21:30 «Лео и Тиг» 0+

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

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

Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты — это 
вредно! К тому же дорого 
и невкусно. В этом семейном 
кулинарном шоу известный 
ведущий Александр Пряников 
поделится секретами мужской 
кухни с известными отцами, 
и вместе они докажут, что 
домашние блюда вкуснее, 
а готовить совсем несложно! 
В конце программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед 
и оценит приготовленные 
блюда 6+

16:00 «Школа доктора Комаровского. 
Неотложная помощь» 12+

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

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

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

06:20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
Детектив. СССР, 1985 6+

08:10, 09:15, 10:05 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» 
Героико-приключен че-
ский фильм. СССР, 1983. 
Режиссер — Георгий 
Николаенко. В ролях: 
Людмила Савельева, 
Николай Олялин, Алек-
сандр Збруев. 1944 год. 
На одном из участков 
фронта советское коман-
дование готовит крупное 
наступление. Войска 
должны пройти через 
лесной массив, охраняе-
мый фашистами. 
Для выяснений целей 
вражеских формирова-
ний в этот район направ-
ляется группа советских 
разведчиков, которую 
возглавляет капитан 
Надежда Мороз 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
«Новости дня»

10:00, 14:00 «Военные новости»
10:25, 13:15, 14:05 «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ» 
1-3 серии. Детектив. 
СССР, 1982 12+

15:25, 18:40 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
1-4 серии. Детектив. 
СССР, 1982 12+ ➜ 

23:15 «ПРИЗВАНИЕ» 
7-12 серии. Детектив. 
Россия, 2005 12+

04:40 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения» 12+

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

истории» 16+
18:40 «Все, кроме 

обычного» 16+
20:15 «КАСЛ» 

Детектив. США, 
2009-2016. 88 серия. 
Во время съемок доку-
ментального фильма 
о буднях восходящей рок-
группы погибает ее веду-
щий гитарист. 89 серия. 
После провального ужина 
в честь знакомства с ро-
дителями Касл и Беккет 
отправляются к един-
ственному свидетелю но-
вого убийства для получе-
ния показаний. 90 серия. 
Человек в костюме Санта-
Клауса падает с неба 
в Центральном парке. 
Касл и Беккет начинают 
поиск убийцы, параллель-
но обсуждая, как они про-
ведут свое первое со-
вместное Рождество 16+

23:00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
Фантастический детек-
тив. США, 2008 16+ ➜

01:00 «ИНЫЕ» 
Фантастический триллер. 
Россия, 2015 16+

04:45 «Тайные знаки. Ты 
будешь рисовать меня 
всю жизнь. Гала Дали. 
Шпионка или принцесса? 
Мата Хари» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «Улетное видео» 16+
07:50 «Удачная покупка» 16+
08:10 «Дорожные войны» 16+
09:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10:30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11:00 «Решала» Каждый день 

тысячи россиян становят-
ся жертвами аферистов. 
О подобных преступлени-
ях редко заявляют в по-
лицию, а те, которые все-
таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невоз-
можно. Но какой трудной 
не была бы проблема — 
ее надо решать! Поэтому 
на российском телевиде-
нии появился «Решала». 
Ведущий проекта Влад 
Чижов — блогер, кото-
рый ведет свой паблик 
в сети и помогает жерт-
вам мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость 16+

13:00 «КВН на бис» 16+
19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 

Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными 16+

21:00 «Решала» 16+
23:00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
23:30 «+100500» 18+
00:20 «ГАИШНИКИ» Боевик. 

Россия-Украина, 
2007 12+

05:00 «Тимон и Пумба» 6+
06:20 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
07:15 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:15 «Герои в масках» 0+
08:45 «Микки и веселые 

гонки» 0+
09:10 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
09:40 «Удивительная Ви» 6+
10:10 «Мини-Маппеты» 0+
10:40 «Дружные мопсы» 0+
11:10 «София Прекрасная» 0+
11:40 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
13:00 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

13:15 «Гравити Фолз» 12+
19:30 «Похождения импера-

тора-2: Приключения 
Кронка» Бывший слуга 
колдуньи Измы, симпатя-
га Кронк наконец-то осу-
ществил свою мечту: он 
шеф-повар собственного 
ресторана! 0+

21:00 «Стич!» 6+
22:25 «САНТА КЛАУС-2» 

Фантастическая комедия. 
США, 2002 6+

00:30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ» 
Фантастические приклю-
чения. США, 1998 6+

02:05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 
Приключения. 
США, 2013 6+

03:40 «С приветом 
по планетам» 12+

04:15 «Новогоднее караоке» 
Музыкальная 
программа 0+

05:00 «Ранние пташки» 
«Три котенка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07:30 «Пляс-класс» 0+
07:40 «Мончичи» 

Мультсериал 0+
08:20 «Поезд динозавров» 

Мультсериал 0+
10:25 «Четверо в кубе» 

Мультсериал 0+
12:15 «Монкарт» 

Мультсериал 6+
12:55 «Говорящий Том 

и друзья» 
Мультсериал 0+

14:30 «Бэби Луни Тюнз» 
Мультсериал 0+

16:00 «Полли Покет» 
Мультсериал 0+

16:50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 
Мультсериал 0+

18:00 «Робокар Поли и его 
друзья» Мультсериал 0+

19:00 «Ми-ми-мишки» 
Приключения бурого 
медвежонка по имени 
Кеша и белого по кличке 
Белая Тучка в волшеб-
ной стране 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Три кота» 0+
00:00 «Машины сказки» 

Мультсериал 0+
01:10 «Викинг Вик» 

Мультсериал 6+
02:10 «Малыши-прыгуши» 

Мультсериал 0+
03:10 «Смешарики» 0+
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольный год» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:20, 

21:55 «Новости»
07:05, 12:05, 15:10, 18:55, 23:00 

«Все на Матч!»
09:00, 14:25 «Дакар-2019» 12+
09:30 «ТРЕНЕР» Спортивная 

драма. Россия, 2016 16+
11:30 «Тает лед» 12+
12:40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяже-
лом весе. Трансляция 
из США 16+

14:35 «Ген победы» 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

18:25 «Топ-10. Самые жестокие 
бои» 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — «Химки». 
Прямая трансляция

22:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 16+

22:30 «Самые сильные» 12+
23:30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 

Драма. США, 1978 16+
01:15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. 
Трансляция из США 16+

02:55 «ВЗРЫВ» 
Боевик. США, 1997 12+

04:30 «Бой в большом 
городе» 16+

15:25, 18:40 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

23:00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ»

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 23:30 «+100500» 22:25 «САНТА КЛАУС-2» 19:00 «Ми-ми-мишки»
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06:00 Мультфильмы 12+
07:20 «Сабрина» 

Драма. США, 1954 12+
09:30 «Формула любви» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1984 0+

11:10 «Деловые люди» 
Комедия. СССР, 1962 0+

12:45 «Между ангелом 
и бесом» 
Комедийный боевик. 
Франция, 1995 16+

14:50 «Люби меня» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2005 12+

16:45 «Большая перемена» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1972 0+

19:00 «Новости»
19:15 «Большая перемена» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1972 0+

22:05 «Охранник для дочери» 
Мелодрама. Польша, 
1997 16+

00:05 «Между ангелом 
и бесом» 
Комедийный боевик. 
Франция, 1995 16+

02:00 «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво…» 16+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая 

страна» 12+
06:25, 15:45 «Гора самоцве-

тов» Мультфильмы 0+
06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:30 «100 чудес света» 

Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Москва. 

Центральный округ». 
«Черные ботинки» 
и «Лопатка с пандой» 
Детектив. Россия 16+

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

12:30 «По следам русских 
сказок и легенд. Кощей 
Бессмертный» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
21:00 «Новости»
21:05 «Прав!Да?» 12+
22:05 «Гамбургский счет» 12+
23:25 «Большая страна» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тушите свет» Мело-

драма. Россия, 2008 12+
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:40 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия, 16+

12:50, 16:20 Мультфильм 6+
13:15 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Ночь закрытых две -

рей» Новогодняя коме -
дия. Россия, 2009 16+

17:30 «Глубокие родственни-
ки» Комедия. СССР, 
1980 16+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
18:45 «Большая новогодняя 

ночь» Мелодрама. 
СССР, 1978 12+

20:00 «Метод Фрейда» 
Детектив. Россия 16+

22:00, 02:45 «Новости. 
Итоги дня»

22:45 «Культурная эволюция» 
23:00 «Коко до Шанель» 

Драма. Франция-
Бельгия, 2009 16+

06:00 «Вжух» 
Юмористическая 
программа 16+

08:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Здравствуйте, я ваша 
теща! Света ищет 
кобеля. Вождь 
краснорожих. 
Эрогенный Гена» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Лифт. Измена. 
Пистофон. Папина 
любовь. Папа — поэт. 
Разорение. Саша-
КВНщик. Бритые ноги. 
Сексшоп. Папа-
официант» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

05:40, 17:35 «Чего хотят 
женщины» 
Романтическая 
комедия. США, 2000 16+

08:10 «Мошенники» 
Романтическая комедия. 
США-Германия, 2002 12+

10:10 «Новая эра Z» Триллер. 
Великобритания, 
2016 16+

12:25 «Машина времени» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2002 12+

14:25 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+

20:10 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+ ➜

22:15 «Прости, хочу на тебе 
жениться» Романтиче-
ская комедия. 
Италия, 2010 12+ ➜

00:25 «Любовь и страсть. 
Далида» 
Биографическая драма. 
Франция, 2016 18+

06:20 «Коктебель» 
Драма. 2003 12+

08:25 «Любовь-морковь» 
Фантастическая 
комедия. 2007 12+

10:30 «В стиле jazz» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

12:20 «Человек из будущего» 
Комедия. 2016 16+

13:45 «Время первых» 
Приключения. 2017 6+

16:20 «Пуанты для плюшки» 
Мелодрама. 2015 12+

18:15 «Обитаемый остров: 
Схватка» 
Фантастический боевик. 
2009 12+

20:20 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая 
комедия. 2008 12+ ➜

22:15 «Царь» 
Историческая драма. 
2009 16+ ➜

00:45 «Спарта» 
Боевик. 2016 16+

02:25 «Викинг» 
Историческая драма. 
2016 12+

04:40 «Пуанты для плюшки» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Мойдодыр» 
Мультфильм 0+

06:15 «Ну, погоди!» 
13-18 выпуски. 
Мультфильм 0+

07:30 «Последний лепесток» 
Мультфильм. Девочка 
Женя случайно получает 
от доброй волшебницы 
волшебный цветок 
с разноцветными 
лепестками. Каждый 
лепесток, будучи 
оторванным, может 
выполнить любое 
желание 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
128-140 серии. 
Комедия. Россия 0+

15:00 «Молодежка»
 57-60 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
141-146 серии. 
Комедия. Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:55 «Моя прекрасная няня» 

138-142 серии. 
Комедия. Россия 0+

06:00, 05:05 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:25 «Вторая жизнь Уве» 
Мелодрама. 
Швеция, 2015 16+

08:25 «Любовь 
в словах и картинах» 
Мелодрама.
США-Канада-
Австралия, 2013 16+

10:25 «История рыцаря» 
Комедия. США, 2001 16+

12:35 «Лучше не бывает» 
Ме лодрама. 
США, 1997 16+

14:50 «Свадьба лучшего 
друга» Комедийная ме -
лодрама. США. 1997 16+

16:35 «Один день» Мело -
драма. США-Велико-
британия, 2011 16+

18:25 «Голая правда» Мело -
драма. США, 2009 16+

20:00 «Детка» Мелодрама. 
США, 201416+

21:45 «Мой единственный» 
Мелодрама. 
США, 2009 16+ ➜

23:35 «Ангелы Чарли» Коме -
дийный боевик. США-
Германия, 2000 16+

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

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 22:15, 03:15 
«Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

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

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

11:00, 16:50, 21:25, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

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

20:35 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

21:00 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

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

23:55, 01:10 «В Филадельфии 
всегда солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная Варвара» 

3 и 4 серии. Детектив. 
Россия 16+

15:00 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 1 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 2 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 3 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 4 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:35, 02:35 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:10 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:10 «Песни кино» 12+
08:05 «Вспомнить все» 12+
08:10 «Королевство кривых 

зеркал» Сказка. 
СССР, 1963 0+

09:35, 20:00 «Сверстницы» 
Мелодрама. 
СССР, 1959 12+ ➜

12:30 «Безумно влюбленный» 
Комедия. 
Италия, 1981 12+

14:35 «Д’Артаньян и три муш -
кетера» Приключения. 
СССР, 1978 12+

16:20 «Король Дроздобород» 
Сказка. ГДР, 1965 0+

17:45, 00:40 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

21:25 «Нежный проходимец» 
Комедия. 
Франция, 1966 16+ ➜

23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+

05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 01:45 «Знакомство 
со слонами» 12+

07:00, 02:40 «Деревенские 
гастроли» 12+

08:00, 03:40 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

09:05, 00:45, 04:35 «Выбираем 
питомца» 12+

09:35, 05:05 «Планета 
кошек» 12+

10:10 «Удивительные 
свиньи» 12+

11:10, 16:15 «Звериный 
репортер» 12+

12:10 «Лето на Аляске» 12+
13:10 «Дальневосточный 

леопард» 12+
14:10 «Рассказы о дикой при -

роде из деревни» 12+
15:45, 05:35 «Основной 

элемент» 12+
17:15 «Дикие детки» 12+
20:15 «Чудесный мир 

щенков» 12+
21:55 «Чудесный мир 

котят» 12+
23:40 «Невероятная история 

шимпанзе Канель» 12+

06:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Неизведанная 
Европа» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Дом для рептилий» 12+
12:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00, 02:40 «Крупный 

улов» 16+
17:00 «Сафари-парк 

Крюгер» 16+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Саба и секрет 
носорога» 12+

20:00, 01:00 «Волки 
и воины» 12+

21:00, 01:50 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

22:00, 04:20 «Неизведанная 
Европа» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00 «Из любви 
к машинам» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Багажные 
войны» 12+

10:00 «Морпех Дуг» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00, 00:00, 01:50, 05:10 

«Сквозь кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 16+

15:00 «Из любви 
к машинам» 12+

16:00 «Морпех Дуг» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
21:00 «Из любви 

к машинам» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00 «Морпех Дуг» 12+
00:55 «Мужские берлоги» 12+
02:40 «Из любви 

к машинам» 12+
04:20 «Морпех Дуг» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

10 января ЧЕТВЕРГ

06:00 «Родители» 
35-42 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Кухня в Париже» 
Ко медия. 
Россия, 2014 12+ ➜

12:00 «Гранд» 1-5 серии. 
Комедия. Россия 16+

14:50 «Гранд» 6-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:20 «Гранд» 7-9 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:55 «Гранд» 10-12 серии. 
Комедия. Россия 16+

18:25 «Гранд» 13-15 серии. 
Комедия. Россия 16+

19:55 «Гранд» 16 серия. 
Комедия. Россия 16 16+

20:25 «Гранд» 17 серия. 
Комедия. Россия 17 16+

21:00 «Гранд» 18 серия. 
Комедия. Россия 18 16+

21:30 «Гранд» 19 серия. 
Комедия. Россия 19 16+

22:00 «Гранд» 20 серия. 
Комедия. Россия 20 16+

22:30 «Гранд» 21 серия. 
Комедия. Россия 21 16+

23:00 «Кухня в Париже» Ко -
медия. Россия, 2014 12+

01:00 «Зайцев+1» 1-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«СВЕРСТНИЦЫ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1959. Режиссер — Василий Ордынский. 

В ролях: Людмила Крылова, Лидия Федосеева, Маргарита Кошелева, 
Владимир Костин, Всеволод Сафонов. Три миленькие одноклассницы 
окончили школу и вступают в жизнь. Одна ударяется в загул, а две другие 
прилежно учатся в институте. Но находится и на их долю пройдоха-
парень, причем один на двоих.

09:35
фильм

«НЕЖНЫЙ ПРОХОДИМЕЦ»
Москва Доверие

Комедия. Франция, 1966. Режиссер — Жан Беккер. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Филип Нуаре, Надя Тиллер, Жан-Пьер Марьель. 
Работник автосалона, прирожденный ловелас и авантюрист Тони 
Марешаль любит заводить знакомства с состоятельными женщинами. 
Он, перепрыгивая из одной дамской постели в другую, оставляет их 
мужей в дураках, а часто и без денег.

21:25
фильм

«ЦАРЬ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2009. Режиссер — Павел Лунгин. 
В ролях: Петр Мамонов, Олег Янковский, Юрий Кузнецов. 1565 год. Царь 
Иван Грозный во всем видит предательство и измену. Опричники выискива-
ют врагов и привозят в столицу на расправу. Царь молит Господа о помощи 
и призывает на митрополию игумена Соловецкого монастыря. Все попытки 
митрополита убедить царя не быть столь жестоким тщетны. 

22:15
фильм

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
ТВ-3

Фантастический детектив. США-Канада, 2008. Режиссер — 
Крис Картер. В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пиледжи. 
Пропадает без вести сотрудница ФБР. Последней надеждой коллег стано-
вятся Малдер и Скалли — экс-агенты ФБР, оставившие службу. 
Единственный человек, дающий следствию информацию о преступле-
нии, — чокнутый бывший священник.

23:00
фильм

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
СУПЕР

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская. 
Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает, и совсем неудиви-
тельно, что именно здесь назначен обед президентов Франции и России. 
Но команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгна-
ние»… в Париж!

10:00
фильм

«ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Звезда

Детектив. СССР, 1982. Режиссер — Алексндр Бланк. В ролях: 
Армен Джигарханян, Георгий Бурков, Ирина Мирошниченко, Эммануил 
Виторган. Возбуждено уголовное дело по материалам, связанным с хище-
ниями социалистической собственности. Механизм аферы был разрабо-
тан главой преступной группировки — Виктором Лыкиным. Дело поруче-
но следователю по особо важным делам Борису Ивановичу Антонову.

15:25
фильм

«ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
TV1000 

Фантастический боевик. США, 2005. Режиссер — Джон 
Фавро. В ролях: Джош Хатчерсон, Иона Бобо, Дэкс Шепард. Братья Уолтер 
и Дэнни находят в подвале своего дома игру под названием «Затура». 
Открыв ее, они оказываются в космосе. Если братья не успеют вовремя 
закончить игру и добраться до планеты Затура, то никогда не смогут 
вернуться домой.

20:10
фильм

«МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»
SONY CHANNEL

Мелодрама. США, 2009. Режиссер — Ричард Лонкрейн. В ролях: 
Рене Зеллвегер, Ник Стал, Эрик Маккормак. Красивая женщина Энн Деверо 
решается уйти от мужа-тирана и отправляется в долгую дорогу на поиски 
надежного спутника жизни, который станет опорой для нее и ее детей — 
сыновей Джорджа и Робби. В этом невероятном приключении на модном 
кабриолете она познакомится с целой галереей мужских образов.

21:45
фильм

«ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»
TV1000 

Романтическая комедия. Италия, 2010. Режиссер — Федерико 
Моччиа. В ролях: Рауль Бова, Микела Кваттрочокке, Франческо Аполлони. 
Несмотря на большую разницу в возрасте, за три года их любовь только 
окрепла. Теперь Алекс — успешный зрелый мужчина — готов женится 
на юной Ники, которая только об этом и мечтает. Однако знакомство их 
родителей превращают подготовку к свадьбе в кошмар для Ники. 

22:15
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая 
комедия. Россия, 2008. 
Режиссер — Максим Пе жем-
ский. В ролях: Гоша Куценко, 
Кристина Орбакайте, Алина 
Булынко, Денис Парамонов. 
10 лет назад супруги Голубевы 
проверили свои чувства, поме-
нявшись телами. Теперь они — 
папа и мама. В их семье растут 
близнецы. Жизнь супругов на-
лажена, карьера головокружи-
тельна, а день расписан по ча-
сам.

20:20
фильм



05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 «Сегодня 11 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. Украина, 
2015 16+

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

(с субтитрами)
18:35 «Человек и закон» с Алек -

сеем Пимановым 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 7 серия. 
Махмуд едет за обиженной 
Анной и, усадив девушку 
на своего коня, везет об-
ратно во дворец. По дороге 
они попадают в толпу ба-
стующих. Махмуду быстро 
удается успокоить людей 
и вернуть их расположе-
ние. Анна очарована власт-
ным и смелым султаном. 
8 серия. Эсма переклады-
вает проблему раненого за-
говорщика на Дмитрия. Он 
хочет заставить Анну до-
бить умирающего, но по-
сла не пускают во дворец. 
Халет-эфенди рассчитыва-
ет жениться на Эсме, когда 
та станет правительницей, 
но узнает о ее страсти 
к Намыку 16+

23:25 «Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Мелодрама. Россия, 2016. 
9 серия. Посоветовавшись 
с дочерьми, Надежда пыта-
ется наладить новую жизнь 
с Андреем. Астахов делает 
ей официальное предло-
жение, и Надежда дает 
свое согласие. 
Опубликованная статья 
о Гагарине резко меняет 
жизнь Екатерины, ее берут 
в штат редакции и отправ-
ляют в первую творческую 
командировку. 
10 серия. Отец и сын 
Колокольцевы рассуждают 
о сложившемся положе-
нии и описывают ее шах-
матным термином «пат». 
Астахов с Надеждой сооб-
щают Колокольцевым 
о решении пожениться 16+

02:25 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
Комедия. США, 1954 12+

04:35 «Давай поженимся!» 16+

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

шоу 12+
11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

14:00 «Вести»
14:25 «Вести. Местное время»
14:40 «Аншлаг» Елена Воробей» 

Елена Воробей — одна 
из самых популярных 
участников «Аншлага». 
Уже после первого появ-
ления Елены телепереда-
че Регины Дубовицкой 
у нее появились много-
численные поклонники, 
и с тех пор она стала лю-
бимицей зрителей, а ее 
исполнения неизменно 
сопровождаются апло-
дисментами и смехом. 
И, без сомнения, сегод-
няшнее выступление 
Елены Воробей, как обыч-
но пройдет с аншлагом! 
Премьера! 16+

17:00 «Вести. Местное время»
17:25 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

3 серия. Музыкальная 
мелодрама. Россия, 
2015. Клаудиа потеряла 
голос. Профессор сове-
тует ей обратиться к пси-
хиатру. Пал Саныч прихо-
дит к Уманской. 
Предлагает ей стать но-
вой солисткой ансамбля. 
Коля сообщает Пал 
Санычу, что скоро запись 
«Огонька». Уманская ис-
полняет попурри перед 
комиссией. Пал Санычу 
не нравится ее выступле-
ние. Клаудиа уезжает 
в санаторий. Пал Саныч 
ждет во дворе Колю. 
На него нападают банди-
ты. Бандиты тяжело ра-
нят Колю. Клаудиа встре-
чается с Кирилловым. Он 
передает ей документы 
на выезд из страны 12+

00:30 «Необыкновенный 
Огонек-2019» Премьера!

02:25 «СТИЛЯГИ» 
Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2008 16+

05:10, 06:05, 07:05 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 
Детектив. 
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00 «Сегодня»
07:40, 08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 
«Похищение героя», 
«Обжора», «Человек 
в объективе» Детектив. 
Россия, 2017 16+

08:00, 10:00 «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

«Спасение на водах», 
«Крупная рыба», 
«Китайская ничья» 
Боевик. Россия, 2007 16+

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

происшествие»
14:00, 16:25 «НЕВСКИЙ» 

Детектив. Россия, 2014. 
«Принципы капитана 
Семенова» Неподалеку 
от Невского проспекта за-
резана владелица сети 
косметических салонов, 
с нее сорваны бриллиан-
товые серьги и колье. 
«Опасен при задержании» 
Заместитель Любимова 
Арсеньев продолжает ко-
пать под своего шефа, 
надеясь спровадить его 
на пенсию. «Чистый 
розыск» После того 
как Паша случайно ранил 
Михайлова, он остался 
без табельного оружия. 
«Обида» Утро Паши нача-
лось стычкой с группой 
активистов, наклеивших 
на его джип стикер с над-
писью «Хамло за рулем». 
«Мы с тобой одной крови» 
Михайлов делится 
с Пашей информацией 
о том, что кто-то из кон-
курентов «заказал» 
Алексея Фомина 16+

16:00, 19:00 «Сегодня»
19:30 «ПАУТИНА» 

«Убийца банков» 
Детектив. Россия, 2016. 
Из окна собственного до-
ма падает директор круп-
ного банка Ковалев. 
Предсмертное сообще-
ние в соцcети, оставлен-
ное Ковалевым, не остав-
ляет сомнений в само-
убийстве 16+

23:20 «ВРАЧ» 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

01:45 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
Криминальная комедия. 
Россия, 2016 16+

03:20 «ШЕРИФ» 
Детектив. 
Россия, 2010 16+

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

музейная»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко»
08:05 «СИТА И РАМА» 

128 и 129 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50 «МИРАЖ» 
3 серия. Криминальная 
драма. СССР, 1983 0+

10:00 «Новости культуры»
10:20 «Дом на бульваре» 

Док. фильм
11:15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ» 
Комедия. СССР, 1924 0+

12:25 «Звезды русского 
авангарда. Лев Кулешов. 
Видеть счастливых 
людей»

12:55 «Хор Жарова» Док. 
фильм

13:30 «Черные дыры. Белые 
пятна» Проект, 
посвященный прошлому, 
настоящему и будущему 
науки, всему самому 
интересному 
и необычному в мире 
познания. Это альманах 
научных открытий 
и приключений

14:15 «Венеция. Остров как 
палитра» Док. фильм

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Письма из провинции. 

Ставрополь»
15:40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
16:20 «МИРАЖ»

3 серия. Криминальная 
драма. СССР, 1983 0+

17:30 К 90-летию Владимира 
Минина. Э. Артемьев. 
«Девять шагов 
к Преображению» 
для хора, солистов, 
оркестра и органа

18:45 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни. 

Антон Долин»
21:10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА» 
Комедия. 
Великобритания, 1978 ➜

23:00 «Новости культуры»
23:20 «Клуб 37»
00:25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 

Драма. Россия, 2018
02:00 «Искатели. Золото форта 

Ино»
02:45 «Кот и клоун» 

Мультфильм 
для взрослых

07:00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

08:00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «ИНТЕРНЫ» 
262-265 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

13:30 «ИНТЕРНЫ» 
266-278 серии. Комедия. 
Россия, 2010-2016 16+

20:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

Комедийная мелодрама. 
Великобритания-США, 
1997. Режиссер — Дэнни 
Бойл. В ролях: Юэн 
Макгрегор, Кэмерон 
Диаз, Холли Хантер, 
Делрой Линдо, Йен Холм. 
Между ними не было, да 
и не могло быть ничего 
общего. Селин Нэвил — 
избалованная, богатая 
девушка, для которой 
самым страшным 
ночным кошмаром 
является внезапно 
опустевшая кредитка. 
Роберт Льюис — 
разнорабочий-неудачник, 
у которого есть самая 
сокровенная мечта — 
написать знаменитый 
американский бульвар-
ный роман. Но отец 
Селин уволил Роберта 
с работы, и тот выкрал 
девушку прямо у него из-
под носа. Такой дерзкий 
поступок сразу же был 
замечен на небесах. 
На землю срочным 
порядком отправляются 
два ангела, О'Рейли 
и Джексон, ответствен-
ные за «человеческие 
контакты», с целью 
проследить за развитием 
столь необычных 
отношений 16+

03:30 «Stand Up» 16+
04:20 «Stand Up» 16+
05:10 «Импровизация» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

23:25 «Самые. Самые. Самые»

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

14:40 «Аншлаг» Елена Воробей» 22:30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 19:30 «ПАУТИНА» 00:25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 01:40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:45, 11:50 
«ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
Мелодрама. Беларусь, 
2017. Режиссер — Иван 
Павлов. В ролях: Вера 
Полякова, Игорь Сигов, 
Александр Макогон. 
В отделение патологии 
перинатального центра 
«Мать и Дитя» работает 
дружный коллектив 
медиков 12+

11:30, 14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых… Громкие 

разорения звезд» 16+
15:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» Детектив. 
СССР, 1970 0+ ➜

17:25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:20 «Петровка, 38 « 16+
19:40 «События»
20:05 «КРУТОЙ» 

Боевик. 
Россия, 2012 16+ ➜

22:00 «События»
22:30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

Комедия. Россия, 2017. 
Режиссер — Ольга 
Попова. В ролях: 
Александра Урсуляк, 
Виктор Добронравов, 
Федор Добронравов. 
В предновогодней суете 
и праздничных хлопотах 
жители дома 
№ 48 по улице 
Заморенова не сразу 
обратили внимание 
на странную гостью, при-
ближающуюся к их жи-
лью. Загадочная девушка 
в темном плаще 
и с большой косой шага-
ла по улицам столицы, 
торопясь к месту назна-
чения. А вот в обратный 
путь она должна отпра-
виться уже в компании 
кого-нибудь из живущих 
в этом доме.  
Избранными окажутся 
те, кто к моменту встречи 
не сможет решить все 
свои проблемы или пре-
одолеть многочисленные 
неприятности. Времени, 
чтобы предотвратить 
угрозу, совсем немного, 
а проблем — масса 16+

00:20 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
Мелодрама. США-Вели-
кобритания, 2016 16+

02:00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

03:30 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
Комедия. 
Россия, 2016 12+

05:05 «Вся правда» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:30 «Три кота» 0+
07:50 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 

Мультсериал 0+
09:50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

Мелодрама. 
США, 1980 12+

12:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
Мелодрама. 
США, 1991 12+ ➜

14:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

14:30 «СОРВИГОЛОВА» 
Боевик. США, 2003 12+

16:20 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
Мистический триллер. 
США-Германия, 2005 16+

18:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Лень космонав-
тики» Премьера! 16+

21:00 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 
Криминальная комедия. 
США, 2011 12+ ➜

23:00 «Слава Богу, ты 
пришел!» Импровизация. 
Премьера! 16+

00:00 «ГОРЬКО!» 
Комедия. 
Россия, 2013 16+ ➜

02:00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 
Мелодрама. США, 2010. 
Режиссер — Эдвард 
Цвик. В ролях: Джейк 
Джилленхол, Энн Хэтэуэй, 
Оливер Платт. Девушка 
широких взглядов Мэгги 
встречает мужчину своей 
мечты в лице обаятельно-
го продавца виагры 
Джейми. Они начинают 
легкую интрижку, но ока-
зывается, что надвигаю-
щаяся трагедия перевора-
чивает их жизни 16+

04:10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006. Режиссер — 
Айван Райт  ман. В ролях: 
Ума Турман, Люк Уилсон, 
Анна Фэ  рис. Кажется, что 
встречаться с девушкой-
супергероем — предел 
мечтаний для парня. 
Ее не надо провожать 
вечером домой, а если 
на дорогах пробки, она 
легко перенесет парня 
вместе с машиной в лю-
бую часть города. Есть 
только одна проблема: 
как ее бросить? 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» Особый 
взгляд на события 
в стране и мире 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «По пьяной лавочке» 

Документальный спец-
проект. Алкогольная за-
висимость проявляется 
не только у людей, но да-
же у животных. Пьяные 
выходки увеличивают 
число просмотров 
в Сети — и ставят жизнь 
на грань смертельного 
риска. На какие подвиги 
способен человек «под 
градусом»? Почему вы-
пившему море по коле-
но? Чем заканчиваются 
забавы «по пьяной ла-
вочке»? Можно ли «завя-
зать» навсегда? Как «от-
рываются» знаменито-
сти, которые не оставили 
пагубной привычки? 
И через что прошли те, 
кто нашел в себе силы 
отказаться от алкоголя? 
Эксклюзивные открове-
ния звезд и шокирующие 
кадры со всего мира 
покажет РЕН ТВ в новом 
документальном 
проекте 16+

21:00 «Еда массового 
поражения» 
Документальный 
спецпроект 16+

23:00 «ТЕРМИНАТОР» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
1984 16+ ➜

01:00 «БЕОВУЛЬФ» Фэнтези. 
США, 2007 16+ ➜

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «КАМЕНСКАЯ» 

13-16 серии. Детектив. 
Россия, 1999 16+

08:35, 09:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Второе дно»,  
«Принцип вины», 
«Подземка», 
«Лазурный берег»,  
«Чертово колесо», 
«Аномальная зона», 
«Братство по оружию» 
Детектив. Россия, 2000-
2005 16+

18:25 «СЛЕД» 
«Гадалка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:15 «СЛЕД» 
«Разыскивается труп» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:05 «СЛЕД» 
«Яма для другого» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:55 «СЛЕД» 
«Где ты» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:40 «СЛЕД» «Несчастный 
случай» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Королева 
красоты» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СЛЕД» «Мороз и солнце» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:05 «СЛЕД» 
«Сумасшествие» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Невеста с сюрпризом», 
«Счастье не вернешь», 
«Мамино платье»,
«Лисичка-сестричка»,
«Козленочком станешь»,
«Ни сном ни духом», 
«Выстрел в парке»,
«Дело в шляпе» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» Хотите 
изменить свою жизнь 
и сделать ее комфорт-
нее? Программа помога-
ет женщинам обустроить 
свой быт и обновить гар-
дероб 16+

07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:35 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:35 «Реальная мистика» 
Документальный проект 
ставит перед собой амби-
циозную задачу: разга-
дать, на первый взгляд, 
абсолютно загадочные 
и мистические явления. 
Герои проекта — про-
стые люди, столкнувшие-
ся с необъяснимым 
в своей жизни 16+

12:35 «Понять. Простить» 16+
14:15 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

Мелодрама. 
Россия, 2016 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «САМОЗВАНКА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХАМРАЗ» Криминальная 

мело драма. 
Индия, 1967 16+ ➜

04:05 «Понять. Простить» 16+
04:35 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ТЕРМИНАТОР» 00:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 19:00 «САМОЗВАНКА»21:00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
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в  этот день  

● 1875 год — родился Рейнгольд Глиэр, 
композитор

● 1909 год — в США стартовала первая 
в мире женская автогонка

● 1917 год — в России создан первый 
заповедник — Баргузинский

● 1919 год — Совнарком принял декрет 
о введении продразверстки

● 1945 год — родился Георгий 
Тараторкин, актер 

● 1960 год — в СССР создан Центр 
подготовки космонавтов

● 1972 год — родился Константин 
Хабенский, актер 

● 1972 год — родился Андрей Малахов, 
телеведущий

Солнце: восход 08:54 (Мск), 10:52 (СПб);
заход 16:21 (Мск), 17:23 (СПб)
Луна: восход 11:22 (Мск), 13:01 (СПб);
заход 22:07 (Мск), 23:31 (СПб) 5-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ «СПАСИБО»

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: АННА, 
ВАРВАРА, ВЕНИАМИН, 
ГЕОРГИЙ, ЕВДОКИЯ, 
ИВАН, МАРК, 
НАТАЛЬЯ

«ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
Россия Культура

Приключения. Великобритания, 1978. Режиссер — Майкл 
Крайтон. В ролях: Шон Коннери, Дональд Сазерленд, Лесли-Энн Даун. 
1855 год. Англия и Франция ведут войну с Россией в Крыму. Британским 
военным платят золотом, и раз в месяц золотые слитки перевозятся 
в багажном вагоне поезда, в двух сейфах, четыре ключа от которых хранят-
ся по отдельности.

21:10
фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1970. Режиссер — Анатолий Бобровский. В ролях: 
Всеволод Санаев, Владислав Дворжецкий, Олег Басилашвили. Инженер 
Лоскутов, подрабатывающий продажей произведений искусства иностран-
цам, нанимает вора Графа для похищения из музея картины голландского 
живописца Франса Хальса «Святой Лука». Узнав, что реальная цена портрета 
в три раза дороже, Граф решил напрямую выйти на покупателя. 

15:40
фильм

«КРУТОЙ»
ТВ Центр

Боевик. Россия, 2012. Режиссер — Максим Демченко. В ролях:  
Максим Дрозд, Михаил Полосухин, Анна Лутцева, Сергей Гамов. Каверин, 
бывший омоновец, теперь работает на себя — он перевозит грузы 
и никогда не спрашивает у заказчика о том, что находится внутри. 
Однажды, доставив груз, он видит, что в чемодане, который он вез, нахо-
дится связанная девочка.

20:05
фильм

«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
СТС

Криминальная комедия. США, 2011. Режиссер — Бретт 
Рэтнер. В ролях: Алан Алда, Эдди Мерфи, Бен Стиллер. У Джоша Ковакса, 
управляющего жилым комплексом «Башня», все идет хорошо. Он преу-
спевает в своей работе, пока миллионер Артур Шоу не крадет все пенси-
онные накопления сотрудников комплекса. Джош с друзьями разрабаты-
вает план по возвращению людям их сбережений.

21:00
фильм

«ГОРЬКО!»
СТС

Комедия. Россия, 2013. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник. Наташа и Рома 
грезят о свадьбе на морском побережье, но Наташин отчим, служащий 
городской администрации, питает надежды, что свадебное торжество 
поможет ему подняться по карьерной лестнице, и поэтому у него свои 
планы. 

00:00
фильм

«БЕОВУЛЬФ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2007. Режиссер — Роберт Земекис. В ролях: 
Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс, Анджелина Джоли. Если и есть на свете 
герой, способный победить тролля, которого не берут ни мечи, ни стре-
лы, то это Беовульф. Но помогут ли ему древние артефакты и стальные 
мускулы в сражении с демоном, который принял облик самой красивой 
женщины? 

01:00
фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
СТС

Мелодрама. США, 1991. Режиссер — Уильям Грэхем. В ролях: 
Милла Йовович, Брайн Краузе, Лиза Пеликан. Вынужденные с восьми лет 
жить одни на затерянном среди океана тропическом острове, Ричард 
и Лили беспечно проводят дни, незаметно превращаясь из мальчика 
и девочки в мужчину и женщину. Но однажды у острова бросает якорь 
корабль. И вместе с ним в жизнь островитян приходят соблазны.

12:00
фильм

«РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Алексей Праздников. 
В ролях: Эмилия Спивак, Александр Пашков, Геннадий Смирнов. Нина 
любит читать романтические истории и мечтает встретить настоящего 
принца, почувствовать себя любимой и желанной. Однажды мысли стали 
материализоваться — на ее фотографию в соцсетях обратил внимание 
греческий король! 

17:25
фильм

«САМОЗВАНКА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Егор Анашкин. 
В ролях: Светлана Антонова, Станислав Бондаренко, Анна Гуляренко. 
Марта работает тренером в фитнес-клубе. Она знакомится с Виталием. 
Между ними завязывается роман. Но Марте кажется, что Виталий ее 
обманывает. Ревнивая женщина начинает следить за другом и неожидан-
но выясняет, что Виталий вовсе не менеджер, а… киллер! 

19:00
фильм

«ТЕРМИНАТОР»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Великобритания, 1984. 
Режиссер — Джеймс Кэмерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон, Майкл Бьен, Ланс Хенриксен. Из будущего прислан киборг-
терминатор с заданием убить женщину по имени Сара Коннор и тем 
самым предотвратить рождение предводителя людей в предстоящей 
войне с роботами.

23:00
фильм

«ХАМРАЗ»
Домашний

Криминальная мелодрама. Индия, 1967. Режиссер — Б.Р. 
Чопра. В ролях: Сунил Датт, Вими, Манмохан Кришна. История женщины, 
так и не сумевшей в полной мере испытать счастья материнства, и ее 
дочери Сарик, волей судьбы вынужденной долгие годы жить в приюте 
или у чужих людей.

00:30
фильм



05:00, 03:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00 «Орел и Решка. Рай и Ад» 
Что скрывают самые райские 
места на планете? Какие тайны 
хранят города и страны, 
оказаться в которых не захочет 
даже самый отчаянный 
сталкер? И правда ли, что рай 
можно обнаружить и в аду? 
Искать ответы на эти вопросы 
отправляются Регина Тодо -
ренко и Леся Никитюк! 16+

10:00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка» 16+

17:00 «Астерикс на Олимпийских 
играх» Фантастическая 
комедия. Франция-Германия-
Испания-Италия-
Бельгия, 2008 16+

19:00 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» Фантастическая 
комедия. Франция-Венгрия-
Италия-Испания, 2012 16+

21:10 «Мы — Миллеры» 
Криминальная комедия. 
США, 2013 16+

23:30 «Плохой Санта» Криминальная 
комедия. США, 2003 16+

01:15 «Между делом» 
Комедия. США, 2015 16+

05:10 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

07:20 «В теме» 16+
07:50 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
10:00 «Клон» Сериал 16+
11:55 «МастерШеф» 16+
15:25 «Моя свекровь — монстр» 

Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их невесток, 
поборются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 тысяч 
рублей. В каждом выпуске 
одна из невесток под строгим 
контролем своей свекрови 
приготовит по три блюда, при 
этом уложится в пять тысяч 
рублей и три часа готовки. 
Кто победит — решит тайное 
голосование свекровей 
в конце недели 16+

17:30 «Обмен женами» 16+
19:00 «Клон» Сериал 16+
20:55 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:20 «В теме» Премьера! 16+
00:50 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
02:55 «Верните мне красоту» 16+
03:55 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Португалия — Франция; 
Сборная звезд — Сборная 
Америки 0+

07:50 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». Финалы 0+

09:00, 18:10, 23:00 «Новости» 0+
09:05, 02:10 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. 
«Скайлайнерс» — 
«Локомотив-Кубань»

11:05, 23:05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит»  — 
«Ярославич» 0+

13:05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК — «Вильнев»

14:40 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» — 
АГУ-«Адыиф» 0+

16:15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Андорра» — 
УНИКС 0+

18:15 «Вид сверху» 0+
18:45 «Самые сильные» 12+
19:10, 01:00 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» — «Стяуа». Прямая 
трансляция

20:35 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» Док. фильм 12+

05:00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Кубок мира. 
Женщины. Спринт

06:00, 18:45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор

07:00 Ралли-рейд. «Дакар». 4-й этап
07:30 Турнир ATP. Сидней. 

1/4 финала
08:00, 13:00, 00:00, 03:30 Турнир ATP. 

Сидней. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10:00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Третий день

15:00 WATTS!!
15:15, 18:15, 21:30 Лыжное 

двоеборье. Кубок мира. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

16:00, 22:00, 02:30 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция

17:45, 21:00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. HS 135

19:45, 23:00, 01:50 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

01:00 Ралли-рейд. «Дакар». 5-й этап
01:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». 10-й этап

06:00, 03:00 «Кот Леопольд» 0+
06:35, 02:00 «Волшебный фонарь» 0+
06:55, 18:55 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Немного воды» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:30 

«Барбоскины» 0+
07:30, 11:00, 16:00, 20:25, 01:00 

«Маша и Медведь» 0+
07:55, 11:20, 16:20, 20:55, 01:50 

«Машкины страшилки» 0+
08:00, 13:00, 17:30, 22:25, 03:25 

«Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00 

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00 «Сказочный патруль» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00 

«Дракоша Тоша» 0+
09:55, 14:55, 00:20, 05:20 

«Малышарики» 0+
10:25, 15:30, 21:00 «Ми-ми-мишки» 0+
11:25, 16:25 «Смешарики» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30 «Бумажки»
12:30 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+
12:50 «Бобр добр. Ку-ку» 0+
14:00, 23:25, 04:25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
17:00 «Тигренок» 0+
18:25 «Домики» 0+
20:00 Мультфильмы 0+
21:30 «Лео и Тиг» 0+

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

Классный журнал» 
Занимательные телевизионные 
уроки для пап и мам, 
желающих вырастить 
здоровых детей, дает опытный 
учитель, известный украинский 
педиатр Евгений Комаровский. 
Школьная тема
не прошла мимо внимания 
доктора Комаровского. 
Любимый детский врач 
поговорит о застоявшейся 
системе образования 
и выяснит, как сделать так, 
чтобы дети выходили 
из школы не только умными, 
но и здоровыми 12+

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

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

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

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

05:45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
Мелодрама. СССР, 1963. 
Режиссер — Михаил 
Ершов. В ролях: Вия 
Артмане, Евгений 
Матвеев, Анатолий 
Папанов, Владимир 
Ратомский, Татьяна 
Доронина. Фильм снят 
по одноименной повести 
Федора Кнорре. Сержант-
танкист Федотов по пути 
из госпиталя на побывку 
домой познакомился 
с молодой паромщицей 
Соней, матерью троих де-
тей. Свой отпуск Федотов 
провел у Сони и к ней же 
вернулся после демоби-
лизации. Но счастье их 
было недолгим. Соня за-
болела и умерла. Вскоре 
за детьми приехал ее 
муж, но уехал с отцом 
только младший 12+

07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05, 18:40 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 1-12 серии. 
Криминаль ная драма. 
Россия, 2011 16+ ➜

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
«Новости дня»

10:00, 14:00 «Военные новости»
23:15 «ПРИЗВАНИЕ» 

13-16 серии. Детектив. 
Россия, 2005 12+

03:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
Героико-приключен-
ческий фильм. 
СССР, 1965 12+

04:45 «Тува. Вековое 
братство» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 17:30 «Слепая» 12+
11:00 «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические 

истории» 16+
16:00 «Гадалка» 12+
18:30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
Жизнь молодого 
и преуспевающего 
москвича, отца двоих 
детей Михаила Быстрова 
оборвалась загадочно 
и неожиданно. В ночь 
с 13 на 14 сентября его 
нашли в подъезде 
с перерезанным горлом. 
Версия следствия — 
суицид, но родные 
и близкие не верят в то, 
что жизнелюбивый 
мужчина мог покончить 
с собой. Премьера! 16+

19:30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
Боевик. Франция-США-
Испания, 2014 12+ ➜

21:45 «МЕДАЛЬОН» Боевик. 
США, 2012 16+ ➜

23:30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
Комедийный боевик. 
США, 2010 16+

01:45 «НАПРОЛОМ» 
Комедийный боевик. 
США, 1991 16+

03:45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
Фантастический 
детектив. США, 2008 16+

05:15 «Тайные знаки. 
Обручальное кольцо — 
простое украшение. 
Марлен Дитрих» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 «Улетное видео» 16+
07:50 «Удачная покупка» 

Программа полезных со-
ветов на каждый день. 
Здесь есть все, что мо-
жет пригодиться вам 
в быту. Благодаря удач-
ным покупкам ваша 
жизнь станет более ком-
фортной, и у вас появит-
ся больше свободного 
времени для отдыха 
и развлечений 16+

08:10 «Дорожные войны» 16+
09:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10:30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11:00 «Утилизатор-5» 16+
13:00 «КВН на бис» 16+
19:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
19:30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 
Приключенческая 
комедия. США-
Австралия, 1986 12+ ➜

21:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Приключенческая 
комедия. США-
Австралия, 1988 6+

23:35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
Криминальная комедия. 
Австралия-США, 2001 12+

01:20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 
Комедия. США, 1998 0+

03:15 «ГАИШНИКИ» Боевик. 
Россия-Украина, 
2007 12+

05:20 «Улетное видео» 16+

05:00 «Тимон и Пумба» 6+
06:20 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
07:15 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:15 «Герои в масках» 0+
08:45 «Микки и веселые 

гонки» 0+
09:10 «Доктор Плюшева» 0+
09:40 «Удивительная Ви» 6+
10:10 «Мини-Маппеты» 0+
10:40 «Дружные мопсы» 0+
11:10 «София Прекрасная» 0+
11:40 «Хранитель Лев» 0+
13:00 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

13:15 «Утиные истории» 6+
16:30 «Похождения 

императора» 0+
18:05 «Похождения 

императора-2: 
Приключения Кронка» 0+

19:30 «Геркулес» 0+
21:30 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
22:00 «Отель 

Трансильвания» 12+
22:25 «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 

ПОЛЮСА» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 6+

00:15 «САНТА КЛАУС» 
Фантастическая комедия. 
США, 1994 6+

01:55 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 
ЛАПУШКИ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2012 6+

03:20 «Тимон и Пумба» 6+
03:45 «Геркулес» 12+
04:15 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

05:00 «Ранние пташки» 
«Три котенка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30 «Пляс-класс» 0+
07:40 «Мончичи» 

Мультсериал 0+
08:20 «Поезд динозавров» 

Мультсериал 0+
10:25 «Четверо в кубе» 

Мультсериал 0+
12:15 «Монкарт» 

Мультсериал 6+
12:55 «Говорящий Том 

и друзья» 
Мультсериал 0+

14:30 «Смешарики. Дежавю» 
Премьера! 6+

16:00 «Полли Покет» 
Мультсериал 0+

16:50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 
Мультсериал 0+

18:00 «Робокар Поли 
и его друзья» Робокар 
Поли научит маленьких 
зрителей основным 
правилам безопасности 
на дорогах 0+

19:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Три кота» 0+
00:00 «Машины сказки» 

Мультсериал 0+
01:10 «Викинг Вик» 

Мультсериал 6+
02:10 «Малыши-прыгуши» 

Мультсериал 0+
03:10 «Смешарики» 0+
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольный год. 

Европа» 12+
07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 14:45, 

19:05, 21:45 «Новости»
07:05, 11:10, 14:50, 19:10, 00:55 

«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00, 14:35 «Дакар-2019» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
11:40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна 
Хукера 16+

13:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Германии

15:50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

18:20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

19:55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Сербия. 
Прямая трансляция

21:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
22:25 «Все на футбол!» 

Афиша 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо 
Вальекано» — «Сельта» 
Прямая трансляция

01:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Маккаби» 0+

07:50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 19:30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 15:50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
19:30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 19:30 «Геркулес» 18:00 «Робокар Поли и его 
друзья»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАНАЛ 
DISNEY

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

ПЯТНИЦА Ю МАТЧ! 
НАШ СПОРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

новый номер 
каждую среду 

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+
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06:20 Мультфильмы 6+
08:00 «Обратная сторона 

Луны» 1-9 серии. 
Фантастический 
детектив. Россия, 2012. 
Режиссер — Александр 
Котт. В ролях: Павел 
Деревянко, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Иван Шибанов. Третий 
год капитан полиции 
Михаил Соловьев 
охотится за маньяком, 
убивающим молодых 
женщин. В день ареста 
преступника Михаилу 
сообщают о смерти 
отца, которого он 
не видел более 
тридцати лет 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Обратная сторона 

Луны» 10-16 серии. 
Фантастический 
детектив. 
Россия, 2012 16+

01:15 «Везет же людям» 
Комедия. 
Украина, 2014 12+

02:50 «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво…» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:20, 23:25 «Комната 
потерянных игрушек» 
Триллер. 
Россия, 2007 16+

08:00 «Вспомнить все» 
Программа 
Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Агент 

национальной 
безопасности-5. 
Фамильные 
драгоценности» 
Детектив. Россия 16+

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

10:50, 16:05, 22:00 «Активная 
среда» 12+

12:30 «По следам русских 
сказок и легенд. Птичий 
двор» Док. фильм 12+

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

Мультфильм 0+
22:05 «Культурный обмен. 

Анна Банщикова» 12+
01:10 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого 

океана» 0+
07:05 «Путешествие по го -

родам с историей» 0+ 
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:00 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия, 16+

12:45 «О рыбаке и рыбке» 
Мультфильм 12+

13:15 «Летучий корабль» 12+
13:35 «Тайна «Черных 

дроздов» Детектив. 
СССР, 1983 12+

15:45 «Чисто английское 
убийство» Детектив. 
СССР, 1974 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
19:20 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00, 02:40 «Культурная 

эволюция» 16+
22:25, 02:15 «Окно в кино» 16+
22:55 «Опасный поворот» 

Детектив. 
СССР, 1972 12+

04:50 Мультфильмы 6+

06:00 «Вжух» 16+
08:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Вождь краснорожих. 
Эрогенный Гена. 
Жан-Клод ван Даша. 
Бой с хренью» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. День Святого 
Валентина. Клад. 
Скрытый смысл. 
Реалити. Эмо и Гот. 
23 февраля. Операция 
«Секс». Маска. 
Венесуэла. 
Благотворительный 
бум» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00 «Наша Russia» 16+
22:00 «Золотая коллекция. 

Карибидис и Скороход» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Побег из Шоушенка» 
Драма. США, 1994 16+

09:00 «Прости, хочу на тебе 
жениться» Романтиче-
ская комедия. Италия, 
2010 12+

11:15 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

13:15 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело -
драма. США, 1998 12+

15:30 «Последняя любовь 
на Земле» Фантастиче-
ская мелодрама. Вели -
ко британия-Швеция-
Дания, 2011 16+

17:25 «Побег из Шоушенка» 
Драма. США, 1994 16+

20:10 «Эрин Брокович — 
красивая 
и решительная» Драма. 
США, 2000 16+ ➜

22:40 «Жутко громко 
и запредельно близко» 
Драма. США, 2011 16+ ➜

01:05 «Ловушка» Триллер. 
США, 2016 18+

02:45 «Лица в толпе» 
Триллер. США, 2011 16+

06:20 «Мальчики + девочки =» 
Криминальная драма. 
2014 12+

08:05 «Любовь-морковь 2» 
Фантастическая 
комедия. 2008 12+

10:00 «Спарта» 
Боевик. 2016 16+

11:45 «Каникулы президента» 
Комедия. 2018 16+

13:40 «Викинг» 
Историческая драма. 
2016 12+

16:20 «Все к лучшему» 
Мелодрама. 2015 12+

18:20 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

20:20 «Любовь-морковь 3» 
Комедия. 2010 12+ ➜

22:15 «Помню — не помню!» 
Комедия. 2015 12+ ➜

23:50 «Вий» 
Мистический триллер. 
2014 12+

02:20 «Шпион» 
Приключенческий 
триллер. 2012 16+

04:20 «Все к лучшему» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Куриный городок» 
Четыре несушки и один 
петух Зино живут 
на заброшенной 
автостоянке в центре 
мегаполиса. Хозяйка 
Полли, организовавшая 
этот «Куриный 
городок», грозится 
продать их соседу-
мяснику, если не будет 
вовремя получать 
свежие яйца. 
Вот и приходится 
пернатым героям 
разрываться между 
работой и развле-
чениями 6+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
139-151 серии. 
Комедия. Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
59-62 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
152-157 серии. 
Комедия. Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:15 «Куриный городок» 6+

06:00 «Кухня» 16+
07:15 «Клик: С пультом 

по жизни» 
Фантастическая 
комедия. США, 2006 16+

09:00 «Мачеха» 
Драма. США, 1998 16+

11:05 «Положись на друзей» 
Мелодрама. 
США, 2006 16+

12:30 «Ангелы Чарли» Коме -
дийный боевик. США-
Германия, 2000 16+

14:10 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 16+

15:55 «P.S. Я люблю тебя» 
Мелодрама. 
США, 2007 16+

18:00 «Вторая жизнь Уве» 
Мелодрама. Швеция, 
2015 16+

20:00 «Любовь в словах 
и картинах» Мелодрама. 
США-Канада-Австралия, 
2013 16+ ➜

22:00 «История рыцаря» 
Комедия. США, 2001 16+

00:10 «Легенды осени» 
Драма. США, 1994 16+

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

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 22:15, 03:15 
«Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

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

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

11:00, 16:50, 21:25, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

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

20:35 «Бруклин 9-9» 
Комедия. США 16+

21:00 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Рождество» 
Приключенческая 
комедия. США, 2015 18+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная Варвара» 

6 серия. Детектив. 
Россия 16+

14:00 «Любопытная Варвара» 
7 серия. Детектив. 
Россия 16+

15:00 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 5 и 6 серии. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 5 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:45, 02:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:25 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40 «Песни нашего 
кино» 12+

08:05, 05:35 «Вспомнить 
все» 12+

08:20, 16:05 «Раз, два — горе 
не беда!» Мюзикл. 
СССР, 1988 0+

09:50, 20:00 «Ключи от неба» 
Комедия. 
СССР, 1964 12+

11:20, 05:10 «Песни нашего 
кино» 12+

12:40, 21:20 «Игра 
в четыре руки» 
Комедия. Франция-
Италия, 1980 12+ ➜

14:40 «Д’Артаньян и три 
муш кетера» 
Приключения. СССР, 
1978 12+

17:50, 01:00 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

23:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+

06:00, 02:05 «Удивительные 
свиньи» 12+

07:00, 12:10, 19:10 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 03:50 «Лето 
на Аляске» 12+

09:00 «Дальневосточный 
леопард» 12+

10:00, 04:40 «Рассказы о дикой 
природе 
из деревни» 12+

11:40 «Основной 
элемент» 12+

13:10 «Планета Земля-2» 12+
20:10 «Волонтеры» 12+
21:00 «Хабургаев 

в натуре» 12+
22:05 «Знакомство 

со слонами» 12+
23:05 «Деревенские 

гастроли» 12+
00:05 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
01:10 «Выбираем 

питомца» 12+
01:40 «Планета кошек» 12+
 02:55 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 «Неизве-
данная Европа» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Волки и воины» 12+
12:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
13:00, 21:00, 01:50 «Доктор 

Джефф» 16+
16:00, 23:00, 02:40 «Крупный 

улов» 16+
17:00 «Сафари-парк 

Крюгер» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Как вырастить 
орангутанга» 12+

20:00, 01:00 «Будни 
ветеринара» 16+

05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00 «Из любви 
к машинам» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Багажные 
войны» 12+

10:00 «Морпех Дуг» 12+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
16:00 «Морпех Дуг» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
21:00 «Из любви 

к машинам» 12+
22:00 «Мастера оружия» 16+
23:00 «Гигантские мечи» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
02:40 «Из любви 

к машинам» 12+
04:20 «Гигантские мечи» 12+
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06:00 «Родители» 
40-48 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:30 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:30 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:30 «Кухня в Париже» Ко -
медия. Россия, 2014 12+

16:30 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
Россия, 2017 16+ ➜

18:00 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Остров везения» 
Комедия. Россия, 2013. 
Премьера! 12+

23:30 «Интуиция» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2001 12+

01:30 «Зайцев+1» 8 и 9 серии. 
Комедия. Россия 16+

02:30 «Зайцев+1» 
10 и 11 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:30 «Зайцев+1» 
12-14 серии. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Добрый Комо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
Москва Доверие

Комедия. Франция-Италия, 1980. Режиссер — Жорж Лотнер. 
В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мирелла Д'Анджело, Мишель Галабрю. 
Аферист Александр Дюпре живет за счет богатых вдовушек Парижа. 
И неизвестно, как долго продолжалась бы такая жизнь, если бы в один 
прекрасный день Дюпре не оказался втянутым в дело о международном 
промышленном шпионаже.

12:40
фильм

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
СУПЕР

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Марюс Вайсберг. В ролях: 
Александр Ревва, Наталья Ионова, Владимир Толоконников. Прирожденный 
аферист и мастер перевоплощения Александр случайно крадет не тот чемо-
данчик не у тех людей. Теперь единственный вариант — залечь на дно 
у дяди в доме престарелых. Переодевшись в эффектную Александру 
Павловну, он чудесно проводит время среди бабушек и старичков.

16:30
фильм

«ЗАЛОЖНИЦА 3»
ТВ-3

Триллер. Франция-США-Испания, 2014. Режиссер — Оливье 
Мегатон. В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Форест Уитакер, Сэм Спруэлл. 
Брайан Миллс находит бывшую супругу в своем доме мертвой. Он не 
успевает и глазом моргнуть, как в дом врываются полицейские. Осознав, 
что его хотят подставить, Миллс решает бежать. Ему удается ускользнуть 
от полиции и скрыться.  Настало время понять, кто за всем этим стоит. 

19:30
фильм

«ЭРИН БРОКОВИЧ — КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ»
TV 1000

Драма. США, 2000. Режиссер — Стивен Содерберг. В ролях: 
Джулия Робертс, Дэвид Брисбин, Альберт Финни. Эрин Брокович — одино-
кая женщина с тремя детьми, которую жизнь не часто баловала светлыми 
днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив, только скромная 
работа в маленькой юридической фирме. Но для уверенной в себе красотки 
достаточно одного шанса, чтобы кардинально изменить свою судьбу. 

20:10
фильм

«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
TV 1000

Драма. США, 2011. Режиссер — Стивен Долдри. В ролях: 
Томас Хорн, Макс фон Сюдов, Том Хэнкс. 9-летний Оскар убежден, что его 
отец, погибший в скорбный день 11 сентября, оставил ему послание, 
спрятанное где-то в городе. Оскар начинает искать информацию, которая 
должна привести его к разрешению загадки. На пути мальчику встречают-
ся разные люди, их всех объединяет страшная катастрофа.

22:40
фильм

«МЕДАЛЬОН»
ТВ-3

Боевик. США, 2012. Режиссер — Саймон Уэст. В ролях: 
Николас Кейдж, Джош Лукас, Дэнни Хьюстон, Малин Акерман. Неизвест-
ные похищают дочь бывшего вора в законе, решившего завязать с тем-
ным прошлым. Похитители сообщают, что держат девочку-подростка 
в багажнике такси. У отца есть всего несколько часов, чтобы отыскать 
похитителей и спасти ребенка.

21:45
фильм

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2011. Режиссер — Сергей 
Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена Шамова, Валентин Гафт. Мишка 
Япончик — не просто обычный налетчик с одесским колоритом. Стать 
королем воров, держать в страхе весь город и одновременно быть народ-
ным любимцем мог только человек неординарный. Его налеты становятся 
все более артистичными и остроумными, это маленькие спектакли. 

07:50
сериал

«ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
Че

Приключенческая комедия. США-Австралия, 1986. Режис-
сер — Питер Фейман. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски, Джон 
Мейллон. Американская журналистка приезжает в австралийскую глубин-
ку, и лихой охотник на крокодилов знакомит ее с местными достоприме-
чательностями. Она же приглашает его в Нью-Йорк, где он попадает 
в неведомые ему неоновые джунгли.

19:30
фильм

«ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИНАХ»
SONY CHANNEL

Мелодрама. США-Канада-Австралия, 2013. Режиссер — 
Фред Скеписи. В ролях: Клайв Оуэн, Жюльетт Бинош, Брюс Дэвисон. 
Учитель английского языка и преподаватель искусства встречаются в пре-
стижной подготовительной школе. Между ними складываются непростые 
взаимоотношения. Они положили начало войне, пытаясь понять, 
что сильнее — слово или изображение.

20:00
фильм

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2010. Режиссер — Сергей Гинзбург. В ролях: 
Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Лия Ахеджакова, Владимир Меньшов. 
Пока жизнь идет своим чередом, семейство Голубевых ничем не отличается 
от всех прочих: в их «гнездышке» счастье перемежается с ссорами, после 
которых наступает примирение и потом снова счастье. Но в этот раз прими-
рения может не случиться, ведь в жизни пары внезапно возникла… теща! 

20:20
фильм

«ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ!»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Василий Ровенский. 
В ролях: Наталия Медведева, Полина Максимова, Константин Крюков. 
Столкнувшись с разъяренной из-за неудачного шопинга блондинкой 
на скейте, скромная одинокая библиотекарша Алена приходит в сознание 
в чужом теле. Алена в ужасе от того, где она находится. Она совсем не хочет 
оставаться этой шикарной блондинкой, хоть ей и очень понравился ее муж

22:15
фильм



06:00 «Новости»
06:10 «Россия от края 

до края» 12+
06:50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ…» 1 серия. Мело-
драма. Россия, 2008 16+

07:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Семен Фарада. Хочется 

большой, но чистой 
любви» Премьера! 12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз» 12+
14:20 Концерт Раймонда 

Паулса 12+
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «ЗОЛОТО» Приключения. 

США, 2016. Режиссер — 
Стивен Гейган. В ролях: 
Мэттью Макконахи, Эдгар 
Рамирес, Брайс Даллас 
Хауард. Невезунчик Кенни 
Уэллс объединяется с гео-
логом Майклом Акостой  
с целью найти золото 
в джунглях Индонезии. 
После длительных мы-
тарств и растраты всех де-
нег на поисковые работы 
в пробах внезапно находят 
значительное количество 
драгоценного металла. 
К дележу находки присту-
пают крупные компании, 
политики и биржевые 
игроки 18+

01:10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Мелодрама. Россия, 2016. 
11 серия. Ольга после раз-
вода с мужем пытается 
устроиться в театр. Она 
оформляется помощником 
костюмера и уезжает с теа-
тром на гастроли. 12 серия. 
Чиновник из совнархоза 
устраивает разнос директо-
ру НИИ Лившицу. Тот про-
сит Сухоцкого сосредото-
читься и довести дело 
до конца. Николай 
Колокольцев получает 
письмо с шифрованным 
сообщением от академика 
Колокольцева 16+

03:10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 
Комедия. США, 1960 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Местное время. 

Суббота» 12+
09:20 «Сто к одному» Телеигра
10:10 «Легенда о танке» 

Премьера! 12+
11:00 «Вести»
11:10 «Вести. Местное время»
11:30 «Далекие близкие» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

13:10 «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 
Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Дмитрий Булин. В ролях: 
Ольга Лерман, Евгений 
Романцов, Ольга 
Кузьмина. Кто едет в по-
езде в новогоднюю ночь? 
Только неисправимые 
романтики или неудачни-
ки личной жизни! Но 
судьба не просто так со-
брала 31 декабря 
в одном составе разных 
людей с разными судьба-
ми — на каждого из пас-
сажиров у наступающего 
года свои планы! 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Аншлаг. Старый Новый 

год» «Аншлаговцы» уже 
много лет привычная 
компания для телезрите-
лей в Старый Новый год. 
Сегодня с лучшими номе-
рами выступят постоян-
ные участники и гости 
«Аншлага». По традиции 
артисты «Аншлага» соби-
раются 13 января в своем 
клубе, чтобы встретить 
Старый Новый год вместе 
с любимыми зрителями. 
Для этого вечера все ар-
тисты специально подго-
товили номера. В про-
грамму также вошли уни-
кальные видеоматериалы 
из архива «Аншлага» раз-
ных лет. В программе 
участвуют: Владимир 
Винокур и театр пародии, 
Клара Новикова, 
Владимир Данилец 
и Владимир Моисеенко, 
Сергей Дроботенко, Елена 
Воробей, Геннадий 
Ветров, Светлана 
Рожкова, Игорь Маменко, 
Николай Лукинский, 
Святослав Ещенко, группа 
«ЭКС-ББ», Алексей 
Щеглов, Любовь Богачева 
и другие. Премьера! 16+

00:35 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 
Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

04:50 «Все звезды 
в Новый год» 12+

06:30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
Драма. СССР, 1985 0+

08:00 «Сегодня»
08:15 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«Тимбилдинг» Детектив. 
Россия, 2017 16+

10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:25 «ПАУТИНА» 

«Рисунок смерти» 
Детектив. Россия, 2016. 
Убит Егор Горяев, хозяин 
отеля. Судмедэксперт со-
общает, что его смерть на-
ступила от интоксикации. 
На место происшествия 
приезжает вдова Горяева 
Юля. Она утверждает, что 
видела мужа в последний 
раз утром, однако сыщики 
устанавливают, что Юля 
была в отеле днем. Выяс-
няется, что у нее роман 
с помощником мужа Иго-
ниным. Из лаборатории 
приходят результаты ис-
следования вещества, 
от которого погиб Горяев. 
Это неизвестный синтети-
ческий яд. Нелидова сооб-
щает Туманову о еще 
одном погибшем 16+

23:20 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» 16+

01:50 «КОММУНАЛКА» 
Криминальная драма. 
Россия, 2011. Режиссер — 
Максим Бриус. В ролях: 
Евгений Пронин, Оксана 
Скакун, Алексей Осипов. 
Паша Раевский, лейтенант 
милиции, разводится 
с женой и переезжает 
в коммунальную квартиру. 
Его соседями становятся 
стриптизерша Лика и не-
давно вернувшийся после 
очередной отсидки 
Виктор. Поначалу отноше-
ния соседей не складыва-
ются. Но жизнь вдруг по-
ворачивается неожидан-
ной стороной — от обы-
денности и скуки не оста-
ется и следа, когда каж-
дую минуту приходится 
спасать свою шкуру 
от бандитов и продажных 
ментов 16+

03:25 «ШЕРИФ» Детектив. 
Россия, 2010 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Оранжевое горлышко», 

«Сказка о золотом 
петушке» Мультфильмы

07:55 «СИТА И РАМА» 
124-129 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

10:10 «Телескоп»
10:35 Концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

11:55 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 
Комедия. 
Великобритания, 1978

13:40 «Птица удачи» 
Док. фильм

14:25 «Новогодний концерт 
Венского 
филармонического 
оркестра-2019» 
Дирижер — Кристиан 
Тилеманн

17:00 «Испания. Тортоса» 
Док. фильм

17:30 «Золотой теленок». 
С таким счастьем — 
и на экране» Док. фильм

18:15 «Технологии счастья» 
Док. фильм

18:55 «ДОБРЯКИ» 
Сатирическая комедия. 
СССР, 1979 0+ ➜

20:15 «Больше, чем любовь. 
Елена Образцова 
и Альгис Жюрайтис»

20:55 «Вспоминая Елену 
Образцову» Концерт 
в Большом театре. 
Запись 2014 года

22:30 «2 Верник 2»
23:15 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 

Музыкальная мелодрама. 
США, 1954. Режиссер — 
Гордон Дуглас. В ролях: 
Дорис Дэй, Фрэнк 
Синатра, Гиг Янг. Декан 
музыкального факульте-
та Грегори Таттл живет 
вдовцом в Коннектикуте 
вместе с сестрой и тремя 
дочерьми: Эми, Фрэн 
и Лори. Душевный покой 
девушек нарушает вне-
запное появление сына 
старого друга их отца — 
преуспевающего молодо-
го композитора Алекса 
Берка 0+

01:10 «Птица удачи» 
01:50 «Искатели. Невероятные 

приключения 
«Балерины» на крыше»

02:35 «История одного преступ-
ления» Мультфильм 
для взрослых

07:00 «Где логика?» 16+
08:00 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 

Реалити-шоу 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест» 
Паранормальное шоу 16+

12:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

13:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

14:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

15:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

16:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

17:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

18:30 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу 16+

21:00 «1+1» 
Комедийная драма. 
Франция, 2011 16+

23:20 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:20 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:25 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
Драма. Австралия-США, 
2013. Режиссер — Баз 
Лурман. Леонардо 
Ди Каприо, Кэри 
Маллиган, Тоби Магуйер, 
Джоэл Эдгертон. 
Экранизация 
одноименного романа 
1925 года писателя 
Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда. 
Ник Кэррауэй 
со Среднего Запада, 
живущий на Лонг-
Айленде, очарован 
загадочным прошлым 
и роскошным образом 
жизни своего соседа 
Джея Гэтсби. 
Он попадает в круг 
Гэтсби и становится 
свидетелем одержимости 
и трагедии 16+

04:00 «ТНТ Music» 
Музыкаль ная 
программа 16+

04:25 «Stand Up» Юмористи-
ческая программа 16+

06:00 «Импровизация» 16+

10:15 «Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви»

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

13:10 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 18:20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 01:50 «КОММУНАЛКА»
20:15 «Больше, чем любовь. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис»

21:00 «1+1»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

Сказка. СССР, 1956 0+
07:55 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:25 «Василий Лановой. Есть 

такая профессия…» 
Когда бы ни проводились 
опросы на тему о самых 
любимых и самых 
красивых актерах нашего 
кино, Лановой всегда 
попадает в первую 
десятку. Ему удается все, 
за что бы он ни брался: 
персонажи 
положительные 
и отрицательные, 
смешные и героические. 
У его героев всегда 
сильный характер 
и темперамент, которого 
хватило бы на двоих. 
О совместных работах 
и важных событиях 
жизни актера 
рассказывают друзья 
и коллеги: Владимир 
Земляникин, Анатолий 
Кузнецов, Римма 
Маркова, Татьяна 
Самойлова, Наталья 
Гвоздикова, Лидия 
Вележева, Марина 
Есипенко 12+

09:15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
Комедия. 
Россия, 1995 0+ ➜

11:30 «События»
11:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 
Детектив. СССР, 1970 0+

13:35 «Один + Один» 
Юмористи ческий 
концерт 12+

14:30 «События»
14:45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

Мелодрама. 
Россия, 2015 12+ ➜

18:20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

22:00 «События»
22:15 «Приговор. 

Американский срок 
Япончика» 16+

23:05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

00:00 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

00:50 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

01:35 «КРУТОЙ» 
Боевик. Россия, 2012 16+

03:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
Боевик. Россия, 2012 16+

04:35 «Преступления 
страсти» 16+

05:30 «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома» 12+

СУББОТА 12 января



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:25 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 16+ ➜

13:25 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 
Криминальная комедия. 
США, 2011 12+

15:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
Фэнтези. 
США, 2005 0+ ➜

18:55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
Фэнтези. США-Франция-
Велико бри та ния, 2010. 
Режиссер — Сузанна 
Уайт. В ролях: Мэгги 
Джилленхол, Оскар Стир, 
Эйса Баттерфилд. Няня-
волшебница появляется 
на пороге дома растерян-
ной молодой мамы 
Изабель Грин. Бедная 
женщина пытается 
управлять семейной 
фермой одна: ее муж 
ушел на войну 0+

21:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Индия, 2011 16+ ➜

23:30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
Драма. США, 2016. 
Режиссер — Клинт 
Иствуд. В ролях: Том 
Хэнкс, Аарон Экхарт, 
Валери Махаффей. 15 ян-
варя 2009 года капитан 
рейса 1549 Чесли 
Салленбергер принял ре-
шение об аварийной по-
садке самолета 
со 155 людьми на борту 
прямо на водную гладь 
реки Гудзон в Нью-Йорке. 
Но цена совершенного 
подвига была слишком 
высока, и многолетняя 
карьера капитана вскоре 
оказалась под ударом 16+

01:15 «ОН — ДРАКОН» 
Фэнтези. Россия, 2015 6+

03:20 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
Фэнтези. 
Германия, 2016 12+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

07:30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2016 12+

09:15 «Минтранс» Программа 
посвящена всем видам 
транспорта и тому, как 
ими пользоваться. 
От полезных лайфхаков 
до информации, которая 
поможет сохранить вам 
жизнь 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» Здоровый 
образ жизни — ЗОЖ — 
это модно. Множество 
отчаянных людей 
каждый день ставит 
самые разнообразные 
эксперименты на своем 
здоровье. Не всегда эти 
эксперименты 
заканчиваются так, 
как бы хотелось. Автор 
«Самой полезной 
программы» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке 
и проверит, какие 
из оздоровительных 
процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

18:15 «Засекреченные списки. 
Размер имеет значение!» 
Документальный спец-
проект. Уникальная ин-
формация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. В этом выпуске 
«Засекреченных спи-
сков» мы покажем самые 
яркие подтверждения по-
говорки «мал, да 
удал» — в дикой приро-
де и в человеческом об-
ществе 16+

20:10 «ПЕРЕВОЗЧИК» Боевик. 
США-Франция, 2002 16+ ➜

22:00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Франция, 1991 16+

00:45 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
Триллер. 
США, 1993 16+ ➜

02:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Блинчики 
от кутюр», «Предсмертная 
записка», «Клубок», 
«Малодушие», «Лучший 
в мире муж», «Жертва 
алчности»,
«Утром на лавочке»,
«Закрытое завещание»,
«Мечты в нокауте» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

09:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Веб-модель» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:30 «СЛЕД» 
«Добинск 13» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

11:25 «СЛЕД» 
«Ограбление по-
инопланетянски» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:10 «СЛЕД» 
«Кардиган» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

13:00 «СЛЕД» 
«Трудная задача» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

13:55 «СЛЕД» 
«Хлыст» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:40 «СЛЕД» 
«Переход» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:25 «СЛЕД» 
«Венецианский бокал» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

16:20 «СЛЕД» 
«Вперед в прошлое» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

17:05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
1-8 серии. Детектив. 
Россия, 2017 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

19-25 серии. Детектив. 
Россия, 2015 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

10:00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

14:00 «ВОРОЖЕЯ» 
Комедийная мелодрама. 
Украина, 2007 16+ ➜

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
Мелодрама. Россия, 
2012. Премьера! 16+ ➜

22:50 «Прислуга» Докумен-
тальный цикл. 
Агрессивное поведение 
нянечек, сиделок и гу-
вернанток, чья миссия, 
казалось бы, милосердие 
и уход, увы, не редкость. 
От неадекватного персо-
нала не застрахован ни-
кто. Можно ли доверять 
человеку, которого пу-
скаешь к себе в дом? Как 
быть уверенным в том, 
что твой ребенок нахо-
дится в безопасности 
под присмотром няни 
от агентства? В чем при-
чины постоянных кон-
фликтов работодателей 
и прислуги? Об этом 
и многом другом расска-
жет документальный 
проект «Прислуга» 16+

23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ХРАМ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Индия, 1988 16+

03:10 «Женщины со сверх-
способностями» 
Док. фильм 16+

05:05 «Прислуга» Докумен-
тальный цикл 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 17:05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 19:00 «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»11:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

12 января СУББОТА

в этот день  

● 1628 год — родился Шарль Перро, 
французский сказочник 

● 1876 год — родился Джек Лондон, 
американский писатель

●   1907 год — родился Сергей Королев, 
ученый,  основоположник 
практической космонавтики 

● 1917 год — родился 
Махариши Махеш Йоги, индийский 
ученый, создатель йоги 

● 1936 год — родился Раймонд Паулс, 
композитор, пианист

● 1949 год — родился Харуки 
Мураками, японский писатель 

● 1967 год — родилась Рената 
Литвинова, актриса

Солнце: восход 08:53 (Мск), 10:51 (СПб);
заход 16:23 (Мск), 17:25 (СПб)
Луна: восход 11:38 (Мск), 13:12 (СПб);
заход 23:18 (Мск), 00:00 (СПб) 6-й день убывающей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ДАВИД, ИОСИФ, 
ИРИНА, ЛЕВ, МАКАР, 
МАРИЯ, ЯКОВ

«ДОБРЯКИ»
Россия Культура

Сатирическая комедия. СССР, 1979. Режиссер — Карен 
Шахназаров. В ролях: Георгий Бурков, Татьяна Васильева, Николай 
Волков. Стремительный взлет сотрудника Института античной культуры 
по карьерной лестнице окончился для него печально. Он был разоблачен 
и изгнан. А пока весь институт занимался первым проходимцем, по его 
стопам шел следующий.

18:55
фильм

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
ТВ Центр

Комедия. Россия, 1995. Режиссер — Алексей Сахаров. В ролях: 
Елена Корикова, Екатерина Редникова, Дмитрий Щербина, Леонид Куравлев, 
Василий Лановой. В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза 
хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив 
обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин по утрам объ-
езжает окрестности, переодевается крестьянкой и бежит в лес по грибы.

09:15
фильм

«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Ольга Ланд. В ролях: 
Евгения Лоза, Александр Никитин, Ярослав Бойко. Жизнь домохозяйки 
Виктории Невской — как ожившая рождественская картинка. У нее есть 
дочка Маша, сын Ник и заботливый, любящий муж Борис. Но все меняется 
в один день, когда муж не приходит домой, его телефон не отвечает, в офисе 
его тоже не видели. Через несколько дней Бориса объявляют в розыск. 

18:20
фильм

«ПЕРЕВОЗЧИК»
РЕН ТВ

Боевик. США-Франция, 2002. Режиссеры — Луи Летерье, Кори 
Юэнь. В ролях: Джейсон Стэтхем, Шу Ци, Мэтт Шульце. Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес — перевозит любые грузы по фран-
цузскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. 
Недостатка в клиентах нет, ведь он всегда соблюдает три правила: не меня-
ет условий сделки, не задает вопросови не заглядывает в багаж. 

20:10
фильм

«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
СТС

Фэнтези. США, 2005. Режиссер — Кирк Джонс. В ролях: Эмма 
Томпсон, Колин Ферт, Анджела Лансбери. У овдовевшего мистера Брауна 
семь невыносимых детей, которые умудрились своим поведением 
выжить из дома около 20 нянь. С ними не в силах совладать ни сам отец, 
ни влюбленная в него горничная, ни кухарка, прошедшая службу в воору-
женных силах.

17:00
фильм

«НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
РЕН ТВ

Триллер. США, 1993. Режиссер — Руди Херрингтон. В ролях: 
Брюс Уиллис, Сара Джессика Паркер, Том Сайзмор. Детектив Том Харди 
выходит на след загадочного серийного убийцы. Он понимает, что неулови-
мый маньяк, скорее всего, тоже работает в полиции. Эту версию поддержи-
вает лишь его коллега Джо Кристман. Но есть одна деталь, о которой не 
догадываются ни Том, ни Джо: убийца уже открыл на них охоту.

00:45
фильм

«ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2002. Режиссер — Уэйн Вонг. 
В ролях: Дженнифер Лопес, Рэйф Файнс, Наташа Ричардсон. Убирая номер 
богатой дамы, молодая горничная Мариса поддается соблазну померить 
роскошные наряды постоялицы. В этот момент ее застает самый завидный 
холостяк страны Кристофер Маршалл — могущественный политический 
деятель. Всего один взгляд, и он влюбляется в Марису.

11:30
фильм

«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Наталья Углицких. 
В ролях: Валерия Ланская, Кирилл Гребенщиков, Яна Крайнова. После 
смерти матери Катерине и Соне помогает их тетка Светлана. Она забирает 
Соню из Молдовы в Москву. Предполагается, что вскоре Катерина тоже 
переедет в Россию. Однако Светлана втайне от племянницы оформляет 
опеку над Соней.

14:45
фильм

«ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Александр Кананович. 
В ролях: Анна Миклош, Андрей Биланов, Андрей Финягин. Женщина-хирург 
решает провести отпуск вместе со своим парнем, которого отправляют 
в командировку в маленький районный центр Восточной Сибири. На лесном 
кордоне не может разродиться жена лесника, и столичная девушка отправ-
ляется в опасное путешествие на «кукурузнике» местного летчика.

19:00
фильм

«ВОРОЖЕЯ»
Домашний

Комедийная мелодрама. Украина, 2007. Режиссер — Игорь 
Шевченко. В ролях: Анна Здор, Эмилия Спивак, Татьяна Кравченко. 
Неудачи преследуют Женю со всех сторон. Чтобы решить свои финансо-
вые проблемы, Женя решила воспользоваться тем обстоятельством, что 
ее бабушка в свое время владела древними таинствами ворожбы и навер-
няка передала свой дар любимой внучке.

14:00
фильм

«ЖИВАЯ СТАЛЬ»
СТС

Фантастический боевик. США-Индия, 2011. Режиссер — Шон 
Леви. В ролях: Хью Джекмен, Дакота Гойо, Эванджелин Лили. Недалекое 
будущее. Бокс запрещен из-за негуманности и заменен боями роботов, 
управляемых людьми. Бывший боксер Чарли Кентон находит бракованного, 
но очень способного робота Атома. В это же время в жизни Чарли появляет-
ся его 11-летний сын.

21:00
фильм



05:00 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал» 12+

08:30 «Кошки против собак» 
Фантастическая комедия. 
США-Австралия, 2001. 
Режиссер — Лоренс Гатермэн. 
В ролях: Джефф Голдблум, 
Элизабет Перкинс, Александр 
Поллок. Секретная шпионская 
война между кошками 
и собаками продолжается 
с помощью высоких 
технологий. А все из-за того, 
что ученый, профессор 
Броуди, пытался создать 
сыворотку, чтобы вылечить 
аллергию на собачью 
шерсть 16+

10:00 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
15:00 «Шерлок» 

Детектив. Великобритания-
США, 2010 16+

22:20 «Метод Фрейда-2» 
Детектив. Россия, 2015 16+

01:30 «Знакомство со спартанцами» 
Комедия. США, 2008 16+

03:00 «Вампирский засос» 
Комедия. США, 2010 16+

04:30 «Большие чувства» 16+

05:20 «МастерШеф» 16+
22:00 «Дежурный папа» 

Комедия. США, 2003. 
Режиссер — Стив Карр. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джефф 
Гарлин, Стив Зан, Реджайна 
Кинг, Кевин Нилон. Чарли 
и Фила увольняют с работы 
в крупной корпорации. Теперь 
им самим придется сидеть 
со своими сыновьями, 
так как оплачивать счета 
дорогостоящего детского 
центра уже не на что. Вскоре 
в голову Чарли приходит 
блестящая, хотя и явно 
авантюрная идея, как им снова 
начать зарабатывать, даже 
не выходя за порог дома. 
А именно, открыть что-то 
вроде детсада на дому — 
центр по присмотру за детьми. 
Чарли и Филл начинают 
применять нетрадиционные 
и забавные способы 
воспитательного воздействия 
на малышей, и центр 
«Дежурный папа» становится 
все более популярным 6+

23:55 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Португалия; 
Германия — Сборная Америки

07:50 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» — «Стяуа»

09:00, 17:50, 23:35 «Новости» 0+
09:05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК — «Вильнев»
10:40 «Кубок Попова: наравне 

с чемпионами» 12+
10:55, 19:55 Мини-футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) — «Тюмень». 
Прямая трансляция

13:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Цедевита» 0+

15:00, 00:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» — «Факел» 0+

17:00 Автоспорт. Чемпионат России 
по классическому ралли. Финал

17:30 «Точка на карте. Йошкар-Ола. 
Шахматы» 12+

17:55, 02:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» — 
«Енисей». Прямая трансляция

22:00 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. Финал 0+

23:40 «Точка на карте» 12+
23:55 Современное пятиборье. Кубок 

Кремля. Смешанная эстафета

05:00, 08:00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Квалификация

06:00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт

07:00, 13:45, 02:00 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. 
HS 135. Гонка преследования

09:00 Ралли-рейд. «Дакар». 5-й этап
09:30 Теннис. Australian Open. 

Квалификация
11:00, 03:30 Турнир ATP. Сидней. 

Финал. Прямая трансляция
13:00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка

14:30 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция

15:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. Прямая трансляция

16:30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция

17:00, 02:45 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Прямая 
трансляция

17:45, 18:00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш

19:15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Антон. Женщины

06:00 «Тигренок» 0+
06:35, 02:00 «Волшебный фонарь» 0+
07:00, 10:00, 19:30, 02:25 

«Барбоскины» 0+
07:30, 20:25, 03:35 «Маша 

и Медведь» 0+
07:55, 20:55 «Машкины 

страшилки» 0+
08:00 «Фиксики» 0+
08:25, 13:30, 18:00, 04:00 «Лунтик 

и его друзья» 0+
09:00 «Сказочный патруль» 0+
09:25 «Сказочный патруль», 

«Простоквашино», «Домики», 
«Бобр добр» 0+

10:25, 21:00 «Ми-ми-мишки» 0+
10:45 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12:05 «Кот Леопольд» 0+
13:00 «Джинглики», «Бобр добр», 

«Лео и Тиг», «Домики» 0+
14:00, 22:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:25 «Домики» 0+
19:00, 05:00 «Малышарики», 

«Ми-ми-мишки», «Домики», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

20:00, 03:00 «Бюро находок» 0+
21:30 «Лео и Тиг» 0+
04:25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00 «Время малышей» 0+
15:05 «Мамы в тренде» 

Часто у мам просто 
не хватает времени на себя. 
День за днем мы 
погружаемся в семейные 
хлопоты, превращаясь 
в женщин с неопределенной 
прической, без маникюра 
и стильной одежды. Ведущая 
Ирена Понарошку берется 
исправить сложившуюся 
ситуацию. Вместе с героиней 
программы она посетит 
модные салоны, встретится 
с дизайнерами и попадет 
на модные показы 6+

16:00 «Школа доктора 
Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

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

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

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

05:40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
Семейная мелодрама. 
СССР, 1985 0+

07:20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 
Сказка. СССР, 1966 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
«Новости дня»

09:15 «Легенды музыки. 
«Сябры» 6+

09:40 «Последний день. 
Юрий Гуляев» 12+

10:25 «Не факт!» 6+
11:25 «Загадки века. История 

забытого подвига» 12+
12:10 «Улика из прошлого. 

Украденные 
шедевры» 16+

13:15 «Секретная папка. 
Вернуться из плена» 
Звание Героя Советского 
Союза Петр Гаврилов по-
лучил только в 1957 го-
ду. Казалось бы, подвиг 
героев Брестской крепо-
сти бесспорен. Тогда что 
же в биографии 
Гаврилова вызывало со-
мнения? 12+

14:00 «Десять фотографий. 
Дмитрий Харатьян» 6+

14:50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Киноповесть. 
СССР, 1956 0+ ➜

17:00, 18:25, 23:00 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 1-5 серии. 
Шпионский детектив. 
СССР, 1975 12+

18:10 «Задело!»
01:00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

1-3 серии. Детектив. 
СССР, 1982 12+

05:20 «Хроника Победы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2010. 
Режиссер — Майкл 
Лембек. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Эшли Джадд, 
Джули Эндрюс. Хоккеист 
Дерек Томпсон не любит 
играть по правилам 
и частенько оказывается, 
что кто-то из его 
соперников покидает 
лед, лишившись одного 
и более зубов. За это 
Дерека прозвали 
в команде Зубной Феей. 
В личной жизни Дерек 
тоже особым тактом не 
отличается 
и безжалостно убеждает 
детей своей подружки, 
что никаких чудес 
на свете нет. Однажды 
чаша терпения 
волшебного народа 
переполнилась, и Дерек 
был наказан за свое 
невежество 12+

12:30, 02:15 «ИГРА» 
Триллер. США, 1997 16+

15:00 «МЕДАЛЬОН» 
Боевик. США, 2012 16+

16:45 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
Боевик. Франция-США-
Испания, 2014 12+

19:00 «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» 
Триллер. 
США, 2006 16+ ➜

21:30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
Криминальная драма. 
США-Италия, 1984 16+ ➜

04:30 «Тайные знаки» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» Триллер. 

Велико британия, 2007 16+
08:30, 21:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
11:25 «ОСТРОВ МАККИНСИ» 

Приключенческая 
комедия. США, 1998 6+

13:10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» Комедия. 
США, 1998 0+

15:15 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 
Приключенческая 
комедия. США-
Австралия, 1986 12+

17:05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Приключенческая 
комедия. США-
Австралия, 1988 6+

19:10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
Криминальная комедия 
Австралия-США, 
2001 12+

23:00 «+100500» Популярный 
обзор прикольных роли-
ков. Ведущий Максим 
Голополосов находит 
в интернете самые безум-
ные видео и ржачно 
их комментирует. Почему 
с потолков падают коты, 
а чайки едят слабитель-
ное? Самые смешные 
версии происходящего — 
у Макса «+100500» 18+

23:30 «ПОБЕГ» Боевик. 
США, 2005 16+ ➜

02:55 «ОСТРОВ МАККИНСИ» 
Приключенческая 
комедия. США, 1998 6+

04:50 «Улетное видео» 16+

05:00 «Нико» 6+
06:25 «Пес Пэт» 6+
06:30 «Мини-Маппеты» 0+
07:25 «Хранитель Лев» 0+
08:25 «Микки и веселые 

гонки» 0+
09:20 «Герои в масках» 0+
09:50 «Доктор Плюшева» 0+
10:15 «Удивительная Ви» 6+
10:45 «Дружные мопсы» 0+
11:40 «София Прекрасная» 0+
13:00 «Аладдин» 0+
14:40 «Кряключения Дональда 

Дака: Рождество с Микки 
Маусом» 6+

15:10 «История игрушек: 
Забытые временем» 6+

15:35 «Леди Баг 
и Супер-Кот» 6+

16:00 «Геркулес» 0+
17:55 «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» 6+
19:30 «Вверх» Карл 

Фредриксен, 78-летний 
продавец воздушных ша-
ров, всю жизнь грезил 
о путешествиях 
в дальние страны 0+

21:35 «Олаф и холодное 
приключение» 0+

22:00 «В ПОИСКАХ САНТА 
ЛАПУСА» Фантастические 
приключения. 
Канада, 2010 12+

23:55 «САНТА КЛАУС-2» 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 6+

01:45 «САНТА КЛАУС-3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 6+

03:15 «Тимон и Пумба» 6+
04:15 «Новогоднее караоке» 0+

05:00 «В мире малышей» 
Мультсериал 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30 «Пляс-класс» 0+
07:40 «Даша-путешественница» 

Мультсериал 0+
09:00 «Завтрак на ура!» 

Премьера! 0+
09:25 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери» Мультсериалы 0+

10:45 «Король караоке» 0+
11:15 «Смешарики. Новые 

приключения» 
Мультсериал 0+

12:30 «Большие праздники» 
Премьера! 0+

13:00 «Бобби и Билл» 
Мультсериал 6+

14:05 «Непоседа Зу» 
Мультсериал 0+

15:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

17:00 «Простоквашино» 
Мультсериал 0+

18:00 «Робокар Поли и его 
друзья» Мультсериал 0+

19:10 «Смешарики. Спорт» 
Мультсериал 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

00:00 «Машины сказки» 
Мультсериал 0+

01:10 «Викинг Вик» 
Мультсериал 6+

02:10 «Малыши-прыгуши» 
Мультсериал 0+

03:10 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 «Вся правда про…» 12+
06:30 Водное поло. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
«Динамо» — «Стяуа» 0+

07:45, 11:10, 16:20, 19:20, 22:25, 
00:40 «Все на Матч!»

08:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

09:55, 11:05, 13:55, 15:40, 19:15 
«Новости»

10:05, 15:45 «Дакар-2019» 12+
10:35 «Все на футбол!» 12+
11:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Локомотив»  — «Факел». 
Прямая трансляция

14:05, 15:55, 01:15 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. Прямая трансля-
ция из Италии

14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Мужчины. 
Прямая трансляция

17:40 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия — Корея. Прямая 
трансляция из Германии

20:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Ньюкасл» 
Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» — 
«Хетафе»

01:45 Шорт-трек. ЧЕ 0+
02:15 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
03:05 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжелом весе 16+

14:00 «Десять фотографий. 
Дмитрий Харатьян» 21:30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 17:40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Корея 23:30 «ПОБЕГ» 19:30 «Вверх» 19:10 «Смешарики. Спорт»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:00 «Такие разные» 16+
07:30 «Секретные 

материалы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 

Кулинарное шоу 12+
10:45 «Непридуманная 

жизнь» Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

16:00 «Новости»
16:15 «Непридуманная 

жизнь» Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

19:00 «Новости»
19:15 «Непридуманная 

жизнь» Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

02:40 «Перелетные пташки» 
Мелодрама. 
Россия, 2014 12+

04:10 «Везет же людям» 
Комедия. 
Украина, 2014 12+

05:45 Мультфильмы 0+

05:15, 11:10, 19:20 
«Культурный обмен» 12+

06:10, 23:25 «Все могут 
короли» Комедия. 
Россия, 2008 16+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 «Живое русское слово»
08:55 «За дело!» 12+
09:45 Мультфильмы 0+
10:40 «Домашние животные»
12:00 «Золотое кольцо — 

в поисках настоящей 
России. Кострома» 12+

12:45 «Гербы России» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Москва. Центральный 

округ» Детектив. 
Россия 16+

16:30 «Дом «Э» 12+
16:55 «Валентин Глушко. 

Главный конструктор» 
Док. фильм 12+

17:40 «Тушите свет» Комедия. 
Россия, 2008 12+

20:10 «Африканец» Мело-
драма. Франция, 1983 12+

21:50 «Новогодний концерт»
01:05 «Карнавала не будет» 12+
02:00 «Новогодний 

переполох» Комедия. 
Россия, 2012 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:20 «Кровавая свадьба» 

Телеспектакль 12+
09:00 «Северная сказка» 

Мультфильм 6+ 
09:10 Time оut» 6+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Культурная 

эволюция» 16+
10:20 «Окно в кино» 16+
10:50 «Поющие под дождем» 

Мюзикл. США, 1952 12+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
12:50 «Бедная Маша» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 16+

15:50 «Мы из джаза» Коме -
дия. СССР, 1983 16+

17:30 «Музыкальный 
гороскоп» Новогодний 
концерт6+

20:00 «Итоги недели»
20:55 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
21:10 «Театральная гостиная 

Рудольфа 
Фурманова» 16+

23:25 «Метод Фрейда» 
Детектив. Россия 16+

05:05 «Мойдодыр» 
Мультфильм 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическое шоу, 
в котором женщины 
шутят о себе 
и окружающих. 
Они говорят о тряпках 
и мужчинах, размере 
груди и богатстве 
внутреннего мира. 
Интеллектуально-
юмористическое шоу 
Comedy Woman — 
это место, где побывать 
приятно, а вспоминать 
потом не стыдно 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 17:30 «Первый рыцарь» 
Приключенческая ме -
лодрама. США, 1995 12+

08:50 «Хранитель Луны» 
Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2014 0+

10:35 «Жутко громко 
и запредельно близко» 
Приключения. США, 
2011 16+

13:15 «Скрижали судьбы» 
Дра ма. 
Ирландия, 2016 16+

15:25 «Лица в толпе» 
Триллер. США, 2011 16+

20:10 «Миллионер 
из трущоб» Драма. 
Великобритания-Фран-
ция-США, 2008 12+ ➜

22:25 «Присяжная» Триллер. 
США, 1996 16+ ➜

00:40 «Капитан Фантастик» 
Драма. США, 2016 18+

02:45 «Послесвадебный 
разгром» Комедия. 
Австралия, 2017 18+

04:25 «Мошенники» 
Романтическая 
комедия. США-
Германия, 2002 12+

06:20 «Помню — не помню!» 
Комедия. 2015 12+

08:00 «Любовь-морковь 3» 
Комедия. 2010 12+

10:00 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

11:55 «Миллион в брачной 
корзине» 
Комедия. 1986 12+

13:50 «Шпион» 
Приключенческий 
триллер. 2012 16+

16:00 «Вий» Мистический 
триллер. 2014 12+

18:30 «Грецкий орешек» 
Приключенческая 
комедия. 2018 16+

20:20 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+ ➜

22:25 «Жених» 
Комедия. 2016 12+ ➜

00:20 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2011 16+

02:30 «Любовь-морковь» 
Фантастическая 
комедия. 2007 12+

04:30 «В стиле jazz» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

06:00 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

07:30 «Бюро находок» 
Мультфильм 0+

08:15 «Алиса в Зазеркалье» 
Мультфильм 0+

09:05 «Алиса в Стране чудес» 
Мультфильм 0+

09:45 «Снежная Королева-3. 
Огонь и лед» 6+

11:25 «Снежные псы» 
Комедия. Канада-США, 
2002 12+

13:25 «Ералаш» 
Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

22:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

03:25 «Альф» 
7 и 24 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

04:20 «Алиса в Зазеркалье» 
Мультфильм 0+

05:05 «Алиса в Стране чудес» 
Мультфильм 0+

05:35 «Щенячий патруль» 
Мультсериал 0+

06:00, 05:30 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:50 «Легенды осени» 
Драма. США, 1994 16+

09:00 «Инструкции не 
прилагаются» Комедия. 
Мексика, 2013 16+

11:05, 03:45 «Мечты сбывают -
ся» Драма. США-Вели-
кобритания, 2013 16+

12:45 «Одноклассники» Коме -
дия. США, 2010 16+

14:25 «Турист» Триллер. 
США-Франция-
Италия, 2010 16+

16:10 «Джули и Джулия: 
Готовим счастье 
по рецепту» Мелодрама. 
США, 2009 16+

18:15 «Клик: C пультом 
по жизни» 
Фантастическая 
комедия. США, 2006 16+

20:00 «Мачеха» Драма. 
США, 1998 16+ ➜

22:05 «Положись на друзей» 
Мелодрама. США, 2006 
16+

23:35 «Человек в железной 
маске» Приключения. 
США-Франция, 1998 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:06 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:10 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

12:40 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30, 18:55 «Трудности 
ассимиляции» Комедия. 
США 16+

13:55 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

21:00, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Колдунья» 
Фантастическая 
комедия. США, 2005 18+

00:45 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

02:25 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. 
США 16+

04:05 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:30 «ИнDизайн» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
16:10 «Академия» 1 серия. 

Детектив. Россия 12+
17:10 «Академия» 2 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:05 «Академия» 3 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:05 «Академия» 4 серия. 

Детектив. Россия 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «Контракт» 

Боевик. Германия-США, 
2005 16+

22:20 «Обитель проклятых» 
Триллер. США, 2014 16+

00:25 «Отдых 360» 12+
01:10 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
11:20 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
11:50 «Ах, водевиль, 

водевиль…» Мюзикл. 
СССР, 1979 12+

13:00, 01:35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. «Черный 
маклер» 12+

14:40, 03:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. «Ваше 
подлинное имя» 12+

16:15 «Ночные забавы» Ко -
медия. СССР, 1991 16+

18:45 «Понедельник — день 
тяжелый» Комедия. 
СССР, 1963 12+

20:10 «Родня» Трагикомедия. 
СССР, 1981 12+ ➜

21:55 «Драгоценный подарок» 
Комедия. 
СССР, 1956 6+ ➜

23:10 «Дон Сезар де Базан» 
Ко медия. 
СССР, 1989 12+

04:40 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

05:25 «Песни кино» 12+

06:00, 15:55 «Жизнен ные 
истории» 12+

07:00, 16:55, 02:40 «Деревен-
ские гастроли» 12+

08:00, 17:55, 03:35 «Герои 
дикой природы» 12+

09:05, 18:55, 04:30 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:55, 19:50 «Зверята 
Энди» 12+

10:55, 20:45 «Звериный 
репортер» 12+

11:55 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

12:55, 22:50, 05:15 
«Джуманджи» 12+

13:50 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

14:50, 00:45 «Экстремальный 
фотограф» 12+

21:50 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

23:45 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

01:50 «Жизнен ные 
истории» 12+

06:00 «Волки и воины» 12+
07:00 «Дома на деревьях» 12+
08:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Кошка против 

собаки» 12+
12:00 «Дом 

для рептилий» 12+
13:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
15:00 «Дома на деревьях» 12+
16:00 «Неизведанная 

Европа» 12+
21:00 «Доктор Джефф» 16+
22:00 «Крупный улов» 16+
01:50 «Косатки-убийцы» 16+
02:40 «Первый год в жизни 

панды» 12+
03:30 «Обезьянья лига» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 
Трогательные истории 
спасения животных 16+

06:00 «Как это сделано?» 12+
09:00 «Мастера оружия» 16+
10:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

11:00 «Венеция» Взгляд 
на последнюю попытку 
Венеции спастись раз 
и навсегда от бесконеч-
ных набегов морских 
волн 12+

12:00 «Модель 
для сборки» 12+

14:00 «Охотники 
за старьем» 12+

16:00 «Как это устроено» 12+
19:00 «Из любви 

к машинам» 12+
22:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

23:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

00:00, 05:10 «Модель 
для сборки» 12+

01:50 «Последний 
ниндзя» 16+

02:40 «На краю Аляски» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

12 января СУББОТА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:30 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

10:30 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:30 «Родители» 1 и 2 серии. 
Комедия. Россия 12+

13:30 «Родители» 3 и 4 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:30 «Родители» 5 и 6 серии. 
Комедия. Россия 12+

15:30 «Родители» 7 и 8 серии. 
Комедия. Россия 12+

16:30 «Сваты» 5 и 6 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:30 «Сваты» 7 и 8 серии. 
Комедия. Украина 16+

19:30 «Сваты» 8 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:30 «Ржевский против 
Наполеона» 
Комедия. Россия-
Украина, 2012 16+

22:00 «Интуиция» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2001 12+

00:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Добрый Комо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»

Звезда
Киноповесть. СССР, 1956. Режиссер — Виктор Эйсымонт. 

В ролях: Виктор Хохряков, Людмила Чернышева, Леонид Харитонов. 
В Москву из сибирской деревни приезжает поступать в институт Алексей. 
Он останавливается у родственников, в профессорской семье. После про-
вала на экзаменах он собирается обратно домой и зовет с собой сына 
профессора, Андрея, еще не решившего, чем ему заниматься в жизни.

14:50
фильм

«РОДНЯ»
Москва Доверие

Трагикомедия. СССР, 1981. Режиссер — Никита Михалков. 
В ролях: Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Юрий Богатырев, Федор 
Стуков. Мария Васильевна приехала в город навестить дочь и внучку. Ее 
поразили разобщенность и непонимание, царящие в семье дочери. 
Будучи женщиной простой, она начала активно вмешиваться в личные 
дела близких ей людей.

20:10
фильм

«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
ТВ-3

Криминальная драма. США-Италия, 1984. Режиссер — Серджо 
Леоне. В ролях: Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет Макговерн. В бур-
ные двадцатые годы, когда Америка веселилась под звуки джаза и каждый 
бродяга мечтал стать миллионером, в трущобах Нью-Йорка встретились 
несколько отчаянных парней. Нагло проворачивая хитроумные аферы, они 
стали королями преступного мира золотой эры сухого закона. 

21:30
фильм

«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
TV 1000

Драма. Великобритания-Франция-США, 2008. Режиссеры — 
Дэнни Бойл, Лавлин Тандан. В ролях: Дев Патель, Анил Капур, Саурабх 
Шукла. Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в Мумбаи, всего 
в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» 
и выигрыша 20 миллионов рупий. Прервав игру, его арестовывает поли-
ция по подозрению в мошенничестве. 

20:10
фильм

«ПРИСЯЖНАЯ»
TV 1000

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

22:25
фильм

«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1956. Режиссер — Александр Роу. В ролях: 
Рина Зеленая, Михаил Кузнецов, Георгий Милляр. Оригинальный подарок ко 
дню рождения решил преподнести заядлому рыбаку Карпу Трофимовичу 
его племянник Саша Ватрушкин. Недавно он приехал с Дальнего Востока 
и привез оттуда огромную щуку. И вот на конкурсе рыболовов Саша с бра-
том Петей и сестрой Машей прицепили ее дяде на крючок.

21:55
фильм

«ПОБЕГ»
Че

Боевик. США, 2005. Режиссер — Бобби Рот. В ролях: Вентворт 
Миллер, Амори Ноласко, Роберт Неппер. Линкольн Майкл убежден в неви-
новности брата, осужденного на казнь, и решает сам восстановить спра-
ведливость. Он намеренно совершает преступление, за которое попадает 
в ту самую тюрьму, где сидит брат. Ту самую, которую Майкл хорошо 
знает, потому что сам же ее и создавал как инженер-строитель.

23:30
сериал

«НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР»
ТВ-3

Триллер. США, 2006. Режиссер — Спайк Ли. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Клайв Оуэн, Джоди Фостер. В центре Нью-Йорка посреди бела 
дня совершается дерзкое нападение на банк. Грабители берут заложников 
и традиционно требуют выкуп и самолет. Полиция оцепляет здание. Вскоре 
стражи порядка вынуждены идти на штурм, но в итоге оказывается, что 
после нескольких дней осады у полиции нет ни улик, ни пострадавших.

19:00
фильм

«МАЧЕХА»
SONY CHANNEL

Драма. США, 1998. Режиссер — Крис Коламбус. В ролях: 
Джулия Робертс, Сьюзан Сарандон, Эд Харрис. В жизни 10-летней Анны 
и 6-летнего Бена появилась Изабель, любовница их разведенного отца. 
Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь чужих детей. Но 
Джеки, их настоящая мать, использует весь свой авторитет и влияние, 
чтобы этого не допустить.

20:00
фильм

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Дмитрий Назаров, Олег Табаков, Дмитрий Нагиев. Модный сто-
личный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном 
заведении, Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. 
Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры президенты 
России и Франции!

20:20
фильм

«ЖЕНИХ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Александр Незлобин. 
В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Филипп 
Рейнхардт. Хельмут прилетает в Россию, чтобы сделать предложение рус-
ской девушке Алене, с которой он познакомился в Германии. Примечательно, 
что его визит приходится на празднование 9 Мая. Уже в аэропорту его 
предупреждают, что лучше было бы выбрать любой другой день. 

22:25
фильм



06:00 «Новости»
06:10 «Ералаш» 0+
06:20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ…» 2 серия. Мело-
драма. Россия, 2008 16+

07:30 «Смешарики. ПИН-
код» 0+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым 12+
10:00 «Новости» (с субтитрами)
10:15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» 12+

11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:00 «ТИТАНИК» 

Драма. США, 1997. 
Режиссер — Джеймс 
Кэмерон. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Уинслет, Билли 
Зейн. Джек и Роза встре-
чаются в первом и по-
следнем плавании «непо-
топляемого» «Титаника». 
Они не могли знать, что 
шикарный лайнер стол-
кнется с айсбергом в во-
дах Северной Атлантики 
и их страстная любовь 
превратится в схватку со 
смертью 12+

16:40 «Главный новогодний 
концерт» 16+

19:15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск 0+

21:00 «Время»
21:20 «Старый Новый год 

на Первом» 16+
00:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ» 
Комедия. Франция, 2011. 
Режиссер — Эрик Лавэн. 
В ролях: Франк Дюбоск, 
Валери Лемерсье, Жерар 
Дармон. PR-менеджер 
круп ной круизной компа-
нии Изабелла однажды 
совершает ошибку, закру-
тив интрижку со своим 
начальником. Некоторое 
время спустя босс решает 
порвать их отношения. 
Изабелла задумала ото-
мстить обидчику 16+

02:25 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
Комедия. США, 1966. 
Режиссер —  Уильям 
Уайлер. В ролях: Одри 
Хепберн, Питер О’Тул, 
Хью Гриффит, Шарль 
Буайе. Дочь парижского 
антиквара Шарля Бонне, 
который тайно подделы-
вает произведения искус-
ства, собралась выкрасть 
из Лувра один из «шедев-
ров» отца, чтобы спасти 
его от разоблачения 6+

04:45 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» Мелодрама. Рос-
сия-Беларусь, 2017 12+

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время. 

Воскресенье»
09:20 «Сто к одному» Телеигра
10:10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
11:00 «Вести»
11:20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

1-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016. Режиссер — 
Анна Легчилова. В ролях: 
Наталья Вдовина, Игорь 
Бочкин, Елена Валюшкина. 
После предательства лю-
бимого и его трагической 
гибели Арина уезжает 
жить в другую страну 
с мужчиной, давшим ей 
возможность начать все 
заново. Спустя 20 лет, вер-
нувшись на родину, Арина 
из некогда яркой и жизне-
радостной девушки пре-
вращается в тихую 
и скромную домохозяйку, 
во всем угождающую му-
жу и покорно терпящую 
его тиранию. Яростно от-
стаивая свой комфортный 
жизненный уклад, Арина 
вступает в переписку с ав-
тором книги, считающим, 
что семейная жизнь — не 
тяжелый труд, а прежде 
всего любовь. Убежденная 
в своей правоте, Арина от-
казывается что-либо ме-
нять в своей жизни, пока 
не встречает человека, ко-
торого совсем не ожидала 
увидеть 12+

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

00:30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий»

01:30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
Мелодрама. Россия, 2009. 
Режиссер — Валерий 
Чиков. В ролях: Владислав 
Галкин, Елена Лядова, 
Сергей Юшкевич, Никита 
Зверев. Отсидевший 
шесть лет Николай воз-
вращается на волю. По пу-
ти при весьма необычных 
обстоятельствах он знако-
мится с Надей. Надя выру-
чает его, и спустя некото-
рое время Николай воз-
вращается к ней, чтобы 
вернуть долг, и устраива-
ется на местной ферме 
дояром 12+

05:00 «Все звезды в Новый 
год» 12+

06:40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» Мелодрама. 
СССР, 1980 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Большое путешествие 

Деда Мороза» 0+
09:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«Проводите девушку 
домой» Детектив. 
Россия, 2017 16+

10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Сегодня»
19:25 «ПАУТИНА» «Роковая жен-

щина» Детектив. Россия, 
2016. Туманов и Греков на-
ходят в мусорном контей-
нере за гаражами труп 
женщины. Выясняется, 
что год назад в этом же 
месте был обнаружен труп 
Телышевой, застреленной 
из того же пистолета, что 
и неизвестная. Тогда дело 
попало в категорию «вися-
ков». Бадаев устанавлива-
ет личность убитой — 
это Людмила Полевая, ра-
ботавшая уборщицей 
в мэрии, но выдававшая 
себя за чиновницу строи-
тельного комитета. Во вре-
мя обыска в квартире лю-
бовника Полевой Фролова 
оперативники находят бу-
мажник Людмилы и от-
вертку с отпечатками 
пальцев бывшего уголов-
ника Горобца 16+

23:20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
Комедия. СССР, 1980. 
Режиссеры — Олег 
Ефремов, Наум 
Ардашников. В ролях: 
Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, 
Ксения Минина, Ирина 
Мирошниченко. Канун 
Старого Нового года. Две 
семьи, живущие в одном 
подъезде, — представите-
ли рабочего класса 
Себейкины и интеллиген-
ты Полуорловы — справ-
ляют праздник. У Себей-
киных еще и новоселье. 
Инженер Петр Полуорлов 
возвращается вечером 
домой в плохом располо-
жении духа 0+

01:40 «ПАСПОРТ» 
Комедия. СССР, 1990 16+

03:25 «ШЕРИФ» Детектив. 
Россия, 2010 16+

06:30 «Первые в мире. 
Летающая лодка 
Григоровича»

06:50 «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+

08:15 «СИТА И РАМА» 
130-134 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

10:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:40 «ДОБРЯКИ» 
Сатирическая комедия. 
СССР, 1979 0+

12:00 «Письма из провинции. 
Ставрополь»

12:30 «Планета Земля. 
Острова»

13:25 «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

13:40 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 
Музыкальная мелодрама. 
США, 1954 0+

15:45 «Звезды цирка Пекина. 
Легенда о Мулан»

17:20 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»

18:25 «Романтика романса. 
Дмитрий Харатьян»

19:30 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским»

20:10 «ЭЙНШТЕЙН» 
Биографическая драма. 
США, 2017. 
Режиссеры — Рон 
Хауард, Минки Спиро. 
В ролях: Джеффри Раш, 
Джонни Флинн, Саманта 
Колли. 1 серия. 
Небывалый разгул 
антисемитизма ставит 
знаменитого физика 
Альберта Эйнштейна 
перед выбором: остаться 
в Германии 
из солидарности со 
своими коллегами — 
учеными-евреями или 
эмигрировать в США. 
2 серия. 1896 год. 
Студент Эйнштейн хочет 
найти новые пути 
понимания окружающего 
мира и всегда стремится 
выйти за рамки задачи. 
Профессора Цюрихского 
Политеха ценят любо-
знательность молодого 
человека, но не все 
готовы терпеть его вызы-
вающее поведение 16+

22:05 «Новогодний концерт 
Венского 
филармонического 
оркестра-2019» 
Дирижер — Кристиан 
Тилеманн

00:35 «Песня не прощается…
1976-1977»

02:05 «Планета Земля. 
Острова»

07:00 «Где логика?» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу +
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00 «Перезагрузка» 

Наташа — сиделка со 
стажем. Только вот это 
не ее работа. Так сложи-
лось, что девушка боль-
шую часть своей жизни 
посвятила уходу за боль-
ными родственниками, 
а потом и вовсе за чужи-
ми людьми. Все три бра-
ка закончились тем, что 
мужчины уходили, за-
брав у нее все, что мож-
но. Как выбраться из ро-
ли жертвы и начать жить 
для себя? Эксперты про-
граммы «Перезагрузка» 
помогут Наташе научить-
ся говорить «нет» 16+

12:00 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

14:00 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

15:00 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

16:00 «Где логика?» 16+
16:40 «1+1» 

Комедийная драма. 
Франция, 2011 16+ ➜

19:00 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «№ 42» 

Драма. США, 2013. 
Режиссер — Брайан 
Хелгеленд. В ролях: 
Чедвик Боузман, 
Харрисон Форд, Николь 
Бахари, Лукас Блэк, 
Андре Холлэнд. Фильм 
посвящен тому, как 
Брэнч Рики и Джеки 
Робинсон уничтожили 
сегрегацию в бейсболе 
в 1947 году 12+

04:00 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Stand Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

13:00 «ТИТАНИК»

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

11:20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 21:10 «УЛЫБКА ЛИСА» 23:20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 13:40 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 01:40 «№ 42»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2017 12+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «БЕГЛЕЦЫ» 

Комедия. 
Франция, 1986 12+ ➜

10:05 «Охота на ведьм» 16+
10:55, 11:45 «Пророки послед-

них дней» Преемницы 
Ванги, правнуки 
Распутина и потомки 
Нострадамуса… С каж-
дым годом людей, объя-
вивших себя мессиями 
и последними пророками 
на земле, становится все 
больше. Они публикуют 
свои предсказания и вы-
ступают перед огромны-
ми аудиториями. И уве-
ряют, что апокалипсис 
близко. Как выглядят 
лжепророки и люди, ко-
торые действительно ви-
дят будущее? 16+

11:30 «События»
12:00 «Изгнание дьявола» 16+
12:50 «Ад и рай Матроны» Она 

была слепой калекой, ее 
не раз хотели и пробова-
ли убить, она жила в ни-
щете и с постоянной бо-
лью, ее предали близкие. 
Земная жизнь Матроны 
Московской была насто-
ящим адом. Но привела 
ее в рай. Как творила чу-
деса любимая всей 
Россией святая? Кто 
и зачем извратил ее био-
графию? 16+

14:30 «События»
14:45 «Доказательства 

смерти» 16+
15:35 «Миллионы Ванги» Куда 

делось сказочное богат-
ство ясновидящей? Кто 
стал наследником всех ее 
сбережений? Тайна по-
следнего пророчества 
Ванги, написанного 
под ее диктовку 16+

16:20 «Личные маги советских 
вождей» 12+

17:10 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
Мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

21:10 «УЛЫБКА ЛИСА» 
Детектив. 
Россия, 2016 12+ ➜

00:50 «МЕХАНИК» 
Боевик. Россия, 2012 16+

02:20 «Петровка, 38» 16+
02:30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

Комедийная мелодрама. 
Испания, 2016 16+

04:35 «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

05:15 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего 
не обещал» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 января



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:25 «Приключения Кота 
в сапогах» Мультсериал. 
Кот в сапогах волею 
случая вынужден 
охранять тайный город 
Сан-Лоренцо и защищать 
его жителей 
от бесчисленного 
количества негодяев 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

10:05 «ТЕРМИНАЛ» 
Драма. США, 2004 12+ ➜

12:35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
Фэнтези. США, 2005 0+

14:30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
Фэнтези. США-Франция-
Великобритания, 2010 0+

16:35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США, 2011 16+

19:05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2009 12+ ➜

21:00 «ПРОМЕТЕЙ» 
Фантастические 
приключения. США-
Великобритания, 
2012 16+ ➜

23:25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна 
Гирляндия» 16+

00:55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 
Комедия. США, 2015. 
Режиссер — Шон 
Андерс. В ролях: Уилл 
Феррелл, Марк Уолберг, 
Линда Карделлини, 
Ганнибал Бересс, Томас 
Хэйден Черч, Пол Шеер. 
Добрейший семьянин, 
топ-менеджер крупной 
радиостанции, очень 
старается стать самым 
лучшим папочкой для 
своих приемных детей. 
Но ребята не в восторге 
от его сиропных 
воспитательных методов. 
Ситуация осложняется, 
когда приезжает родной 
отец детей, бунтарь 
и тунеядец. Папашам 
предстоит выяснить, 
кто в доме хозяин 16+

02:40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
Драма. США, 2016 16+

04:05 «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» 
Комедия. США, 2014 12+

05:25 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

05:50 Музыка на СТС 16+

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

08:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 
Криминальная драма. 
Россия, 2000. 
Режиссер — Владимир 
Бортко. В ролях: Лев 
Борисов, Александр 
Домогаров, Кирилл 
Лавров, Евгения 
Крюкова, Игорь 
Лифанов, Михаил 
Пореченков, Алексей 
Девотченко, Анастасия 
Мельникова, Андрей 
Толубеев, Леонид 
Максимов. Старый вор 
по имени Барон вместе 
с напарником грабят 
квартиру искусствоведа 
и похищают картину 
Рембрандта. Вскоре 
Барон попадает в тюрь-
му. В тюрьме он завеща-
ет журналисту Андрею 
Серегину, пишущему 
на криминальные темы, 
забрать картину у своей 
женщины и вернуть ее 
в Эрмитаж. Серегин бе-
рется за расследование 
в одиночку. Бандиты, бо-
ясь, что история с фаль-
шивкой, висящей 
в Эрмитаже, может 
всплыть, всеми силами 
стараются не допустить 
этого. Серегину остается 
идти до конца в своих 
поисках 16+

13:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 
Криминальная драма. 
Россия, 2000 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Инфор мационно-анали-
тическая программа. 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Документальная про-
грамма уже много лет 
остается одной из самых 
популярных программ 
на отечественном телеви-
дении. Зрители ценят ее 
за сенсационные факты 
и интересную подачу ин-
формации. Военных тайн 
с течением времени не 
становится меньше, иной 
раз они приобретают все 
более сложный, запутан-
ный, зловещий характер. 
Раскрыть такие секреты 
под силу только настоя-
щим профессионалам 
своего дела 16+

04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
25-30 серии. Детектив. 
Россия, 2015 16+

09:00 «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья 
Сенчукова»
Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника»  
Развлекательная 
программа 16+

11:00 «Вся правда о… 
пищевых добавках» 
Познавательная 
программа 16+

12:00 «ЖЕНИХ» 
1-8 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:10 «ПОСРЕДНИК» 
1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2013 16+

23:55 «КЛАССИК» 
Детектив. Россия, 1998. 
Режиссер — Георгий 
Шенгелия. В ролях: 
Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Юозас 
Будрайтис. К профес-
сиональному игроку 
на бильярде Савицкому 
обращаются люди 
с предложением 
пожертвовать 20 тысяч 
долларов в фонд 
ветеранов игры. Узнав, 
что многие уже дали эти 
суммы, жадный 
Савицкий тоже дает, 
но организует 
на дороге засаду 
бандитов, переодетых 
в милиционеров 16+

01:55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Второе дно»,
«Принцип вины», 
«Подземка» Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

04:15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Лазурный берег» 
Детектив. 
Россия, 2000-2005 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:45 «Предсказания: 2019» 16+
08:45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

Детективная драма. 
Украина-Россия, 2008. 
Режиссер — Ольга 
Орехова. В ролях: Павел 
Трубинер, Анна Слынько, 
Олег Харитонов. В лесо-
полосе найдено тело мо-
лодой женщины. Его не-
возможно опознать: лицо 
и одна рука были обезо-
бражены кислотой. 
Рядом лежат два паспор-
та, но это не проясняет 
ситуацию. Банкир Вяче-
слав приглашает своих 
близких друзей, следова-
теля Михаила и бизнес-
мена Максима, на свою 
свадьбу, где и представ-
ляет им молодую жену 
Юлю. Неожиданно 
Михаил узнает в ней де-
вушку с фотографии 
в паспорте, найденном 
возле убитой 16+

10:25 «РАДИ ТЕБЯ» 
Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

14:15 «САМОЗВАНКА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

Мелодрама. Украина, 
2011. Премьера! 16+ ➜

22:50 «Прислуга» Докумен-
тальный цикл 16+

23:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

Мелодрама. Украина, 
2013 16+

04:00 «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+

04:50 «Прислуга» Докумен-
тальный цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

13:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 23:55 «КЛАССИК» 19:00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»19:05 «ВЕДЬМИНА ГОРА»

13 января ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1827 год — родился Николай Бекетов, 
основоположник физической химии

● 1830 год — вышел первый номер 
«Литературной газеты»

● 1858 год — поступила в обращение 
первая российская почтовая марка

● 1872 год — в России начала работу 
служба погоды

● 1940 год — завершился дрейф 
в Арктике ледокола «Георгий Седов»

● 1954 год — родился Алексей Глызин, 
певец

● 1966 год — родилась Ирина 
Апексимова, актриса 

● 1977 год — родился Орландо Блум, 
британский актер

Солнце: восход 08:52 (Мск), 10:49 (СПб);
заход 16:24 (Мск), 17:27 (СПб)
Луна: восход 11:53 (Мск), 13:23(СПб);
заход 00:00 (Мск), 00:46 (СПб) 7-й день растущей луны

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ

ИМЕНИННИКИ: 
МИХАИЛ, ПЕТР

«ПРОМЕТЕЙ»
СТС

Фантастические при-
ключения. США-Велико британия, 
2012. Режиссер — Ридли Скотт. 
В ролях: Нуми Рапас, Майкл 
Фассбендер, Шарлиз Терон. 
В 2089 году археологи находят 
странные рисунки, возрастом око-
ло тридцати пяти тысяч лет. 
В дальнюю экспедицию отправля-
ют огромный межгалактический 
корабль «Прометей». Экипаж на-
деется найти расу пришельцев, 
которые могли быть прародителя-
ми нашей цивилизации.

21:00
фильм

«БЕГЛЕЦЫ»
ТВ Центр

Комедия. Франция, 1986. Режиссер — Франсис Вебер. В ролях: 
Пьер Ришар, Жерар Депардье. Грабитель банков Жан Люка, отсидев пять 
лет в тюрьме, выходит на свободу с твердым намерением завязать. Он 
случайно оказывается в банке, где именно в этот момент недотепа Франсуа 
Пиньон решил совершить свое первое ограбление. Пиньон берет Люка 
в заложники, но полиция уверена: организатор преступления — сам Люка.

08:20
фильм

«ТЕРМИНАЛ»
СТС

Драма. США, 2004. Режиссер — Стивен Спилберг. В ролях: Том 
Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи. Виктор Наворски летит в Нью-
Йорк. Пока он был в самолете, в его родной стране — Кракожии, произош-
ли политические изменения, неугодные США. Виза Виктора аннулируется 
еще в полете. Поэтому он не может пройти паспортный контроль, но и уле-
теть обратно тоже не может — все рейсы в его страну были отменены. 

10:05
фильм

«ЯЩИК ПАНДОРЫ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2012. Режиссер — Армен Арутюнян. 
В ролях: Дмитрий Певцов, Владимир Гостюхин, Виктория Исакова. 
Всеволод Ларионов долгие годы проработал врачом в детском доме. 
У Всеволода и его жены Анны не было детей, и поэтому накануне отъезда 
в другой город супруги усыновили троих малышей — Веру, Наташу 
и Максима.

19:00
фильм

«ВЕДЬМИНА ГОРА»
СТС

Фантастические приключения. США, 2009. Режиссер — Энди 
Фикмен. В ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, Анна-Cофия Робб, Александр 
Людвиг. В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, все 
перевернулось с ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь 
от погони, запрыгнули Сэт и Сара.

19:05
фильм

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ»
РЕН ТВ

Криминальная драма. Россия, 2000. Режиссер — Владимир 
Бортко. В ролях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Алексей Серебряков. 
История двух университетских друзей. Один из них — следователь, оста-
вивший службу ради поиска убийц своих родителей. Другой — попавший 
в преступную группировку ветеран Афганской войны. Их объединяет 
любовь к одной и той же девушке. 

13:00
фильм

«РАДИ ТЕБЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Иван Жидков, Наталья Бардо, Александр Цуркан. В маленьком 
городке Даниловске живет девушка Даша. Она рано осталась без родителей 
и жила с теткой, которой, впрочем, мало было до нее дела, Девочка росла 
без любви и тепла, и многие вещи ей приходилось постигать самой. Она 
мечтает о любви и настоящем принце. И однажды судьба дает ей шанс.

10:25
фильм

«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. Россия, 2016. Режиссер — Ашот Кещян. 
В ролях: Фатима Горбенко, Елена Муравьева, Юлия Зимина. Нешуточные 
страсти кипят в редакции женского еженедельника «XXS». В схватке 
участвуют три главных автора журнала: Лиза, Вероника и Оля. Каждая 
из девушек хороша по-своему: одна — добрая, другая — умная, тре-
тья — красивая.

17:10
фильм

«УЛЫБКА ЛИСА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Игорь Драка. В ролях: 
Алиса Варова, Алексей Нилов, Михаил Тарабукин. Когда-то восемь 
студентов-биохимиков были друзьями. С тех пор многое изменилось, 
кроме привычки называть друг друга старыми прозвищами. Татьяна даже 
представить себе не могла, чем закончится очередная вечеринка с сокурс-
никами. А завершилась она убийством одного из друзей.

21:10
фильм

«1+1»
ТНТ

Трагикомедия. Франция, 2011. Режиссеры — Оливье Накаш, 
Эрик Толедано. В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни. Застрявший 
в инвалидном кресле аристократ Филипп вынужден нанять в помощники 
пылкого сенегальца — травокура, матерщинника и симпатягу Дрисса. 
Они такие разные, но в конце концов непременно подружатся. В хорошем, 
мужском смысле. 

16:40
фильм



05:00 «Коварные горничные» 16+
07:00 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
08:50 «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор» Фантастическая 
комедия. США-Австралия, 
2010. Режиссер — Брэд 
Пейтон. В ролях: Крис 
О'Доннелл, Карлос Алазраки, 
Кристина Эпплгейт. Длительная 
война между семейством 
собачьих и кошачьих 
приостановлена 16+

10:30 «Астерикс на Олимпийских 
играх» Фантастическая комедия. 
Франция-Германия-Испания-
Италия-Бельгия, 2008 16+

12:40 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» Фантастическая 
комедия. Франция-Венгрия-
Италия-Испания, 2012 16+

15:00 «Шерлок» Детектив. Велико -
британия-США, 2010 16+

22:20 «Метод Фрейда-2» Детектив. 
Россия, 2015 16+

01:30 «Вампирский засос» Комедия. 
США, 2010 16+

03:00 «Знакомство со спартанцами» 
Комедия. США, 2008 16+

04:30 «Большие чувства» 16+

05:00 «Помешанные на чистоте» 12+
07:00 «Обмен женами» 

Хранительницам семейного 
домашнего очага предстоит 
на 7 дней переехать жить 
в чужую семью, стать женами 
для чужих мужей и мамами 
для чужих детей 16+

16:10 «Дорогая, я забил» 
Папе предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает 
долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей 12+

17:40 «Папа попал» Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанностями, 
пока мама пребывает 
в обществе стилистов, 
косметологов, психологов 
и фитнес-тренеров? 12+

23:00 «Дежурный папа» 
Комедия. США, 2003 6+

00:50 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:25 «Любовь с первого лайка» 16+
04:45 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00 Футбол. «Суперкубок 
Легенд» 0+

08:10 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+

09:05 «Новости» 0+
09:10 «Вид сверху» 0+
09:40 «Точка на карте. Казань. 

Корэш. Чемпионат России 
2018» 12+

09:55 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2019». 
Прямая трансляция

14:15 «Парусный спорт» 0+
14:50 Мини-футбол. «Синара» (Ека -

теринбург) — «Тюмень» 0+
16:55, 01:20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

18:55, 03:20 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Локомо -
тив» (Калининградская 
область) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20:55 Бильярд. Пул. Евротур. Жен -
щи ны. 1/2 финала и финал. 
Трансляция из Италии 0+

23:00 «Новости» 0+
23:05 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов-2019» 0+
05:20 «Парусный спорт» 0+

05:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. HS 135

06:30, 07:00, 09:30, 10:00 Биатлон. 
Кубок мира. Женщины. 
Мужчины. Гонка 
преследования

07:00, 10:00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Гонка 
преследования

07:30, 11:45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка

08:00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Командный спринт

08:30 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Могул

10:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме

12:15, 15:15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

13:30, 16:30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

18:00 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 2-я попытка

18:45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. HS 135. Прямая 
трансляция

06:00 «Про ежика и медвежонка» 0+
06:45 «Волшебный фонарь» 0+
07:00, 15:00, 19:35 «Барбоскины» 0+
07:30, 16:00, 20:25 «Маша 

и Медведь» 0+
07:55, 16:25, 20:55 «Машкины 

страшилки» 0+
08:00 «Фиксики» 0+
08:25, 18:00 «Лунтик и его друзья» 0+
09:00 «Бобр добр» 0+
09:20 «Бобр добр», «Джинглики», 

«Домики», «Лео и Тиг» 0+
10:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
14:20 «Простоквашино», «Домики», 

«Бобр добр», «Ми-ми-мишки», 
«Сказочный патруль», «Катя 
и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

15:25, 21:00 «Ми-ми-мишки» 0+
16:30 «Смешарики» 0+
17:00 «Кот Леопольд» 0+
17:50 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Эфомобиль» 0+
18:25 «Домики. Кондитерская 

фабрика» 0+
19:00 «Джинглики», «Бобр добр», 

«Домики», «Лео и Тиг» 0+
20:00 «Бюро находок» 0+
21:30 «Лео и Тиг» 0+
22:00 «Снова Новый год!» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00 «Время малышей» 0+
15:10 «Мамы в тренде» 6+
16:00 «Школа доктора Комаровского. 

Неотложная помощь» 
Неотложная помощь — это 
действия, направленные 
на сохранение жизни 
и здоровья пострадавшего, 
действия, потребность 
в которых возникает намного 
раньше, чем появляется 
возможность получения 
медицинской помощи. Задача 
программы — предоставить 
мамам и папам необходимые 
теоретические знания для того, 
чтобы практическая 
возможность оказания 
неотложной помощи стала 
реальностью 12+

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

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

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

05:50 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» Детский 
приключен ческий 
фильм. СССР, 1963 0+

07:15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
Героико-приключен-
ческий фильм. СССР, 
1981 12+

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический 

детектив» 12+
11:10 «Код доступа. Фабрика 

грез. Тайная власть 
Голливуда» 12+

12:00 «Скрытые угрозы. Битва 
за дороги» 12+

13:00 «Новости дня»
13:25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

Военный боевик. 
Россия-Беларусь, 
2006 16+ ➜

18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда», 2019. Финал» 0+

21:00 «Фестиваль «Идол-2018» 
Выступления лучших 
цирковых артистов мира. 
Премьера! 6+

22:50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1984 12+ ➜

00:35 «РЫСЬ» 
Боевик. Россия, 2010 16+

02:35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
Семейная мелодрама. 
СССР, 1985 0+

04:15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» Сказка. 
СССР, 1966 0+

05:35 «Москва фронту» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

Детектив. США, 2012. 
15 серия. Шерлок помо-
гает своему старому 
другу-наркоторговцу вер-
нуть похищенную дочь. 
16 серия. На детектива 
Маркуса Белла соверша-
ется покушение. 17 се-
рия. Богатый филантроп 
болен тяжелым генетиче-
ским заболеванием, 
но при этом уверен, что 
его намеренно заразили. 
18 серия. Дело о пропав-
шей женщине странным 
образом оказывается 
связанным с «женщиной 
с цветами». 19 серия. 
Во время вооруженного 
ограбления убит охран-
ник и похищен ящик но-
вых моделей мобильного 
телефона 16+

14:15 «НАПРОЛОМ» 
Комедийный боевик. 
США, 1991 16+

16:30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
Комедийный боевик. 
США, 2010 16+

18:45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 12+ ➜

20:30 «ЖИВОТНОЕ» 
Комедия. 
США, 2001 12+ ➜

22:00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2010 12+

00:00 «Лучшие песни нашего 
кино» 12+ 

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 
Боевик. Германия-
Нидерланды, 1999 16+

08:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:30 «Каламбур» 16+
10:30 «КОНАН-ВАРВАР» 

Фантастические приклю-
чения. США, 1982. 
Режиссер — Джон 
Милиус. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Эрл Джонс, 
Макс фон Сюдов. Когда 
киммериец Конан был 
маленьким, его родную 
деревню сожгли слуги 
жреца Тульсы Дума. 
Мальчик вырос рабом, 
стал гладиатором 
и в итоге получил свободу. 
Потренировавшись 
в обычных подвигах 
и преступлениях 
бродячего варвара, Конан 
в компаниии нескольких 
спутников отправляется 
мстить Думу 16+

13:00 «ВИКИНГИ» 
Историческая драма. 
Ирландия-
Канада, 2013 16+ ➜

20:35 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

23:05 «+100500» 18+
23:35 «ПОБЕГ» 

Боевик. США, 2005 16+
02:50 «КОНАН-ВАРВАР» 

Фантастические приклю-
чения. США, 1982 16+

04:45 «Улетное видео» 16+

05:00 «Нико-2» 6+
06:20 «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков» 0+
07:10 «София Прекрасная» 0+
08:05 «Удивительная Ви» 6+
08:30 «Доктор Плюшева» 0+
09:00 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
09:55 «Хранитель Лев» 0+
10:50 «Мини-Маппеты» 0+
11:45 «Микки: И снова 

под Рождество» 0+
13:00 «Тимон и Пумба» 6+
14:25 «Нико» 6+
16:05 «Нико-2» 6+
17:35 «Вверх» 0+
19:30 «Кот Гром и заколдован-

ный дом» Котенок, забы-
тый хозяевами во время 
переезда, оказывается 
на улице. Прячась от гро-
зы, он случайно забреда-
ет в необычный дом, 
где живет фокусник 
Лоуренс 6+

21:15 «История игрушек: 
Забытые временем» 6+

22:00 «САНТА ЛАПУС-2: 
САНТА ЛАПУШКИ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2012 6+

23:40 «В ПОИСКАХ САНТА 
ЛАПУСА» Фантастические 
приключения. 
Канада, 2010 12+

01:30 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» 
Семейная комедия. 
США, 2000 6+

02:50 «Аладдин» 0+
04:15 «Новогоднее караоке» 

Музыкальная 
программа 0+

05:00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30 «Пляс-класс» 0+
07:40 «Малышарики» 0+
09:00 «Высокая кухня» 

Премьера! 0+
09:25 «Кокоша — маленький 

дракон» Мультсериал 0+
10:45 «Мастерская «Умелые 

ручки» Премьера! 0+
11:05 «Жила-была царевна» 

Мультсериал 0+
12:30 «Детская утренняя почта» 

Премьера! 6+
13:00 «Бобби и Билл» 6+
14:15 «Ми-ми-мишки» 0+
15:30 «Лео и Тиг» 

Мультсериал 0+
16:40 «Сказочный патруль» 

Мультсериал 6+
18:00 «Лунтик и его друзья» 

Мультсериал 0+
19:15 «На Главной елке страны. 

Новогодняя феерия 
«Тайна планеты 
Земля» 0+

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45 «Новогодний 
мультмарафон» 6+

00:00 «Падал прошлогодний 
снег» 0+

00:20 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки» 
Мультсериалы 0+

01:10 «Викинг Вик» 
Мультсериал 6+

02:10 «Малыши-прыгуши» 
Мультсериал 0+

03:10 «Смешарики» 0+
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00 «Вся правда про…» 12+
06:30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ» Комедийный бое-
вик. Гонконг, 1984 12+

08:35, 12:25, 22:00, 00:40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

09:05 «Правила боя. Школа Фе-
дора Емельяненко» 16+

09:35, 10:30, 12:20, 15:35, 18:15, 
21:25 «Новости»

09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 0+

11:20 «С чего начинается фут-
бол» 12+

13:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

15:45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

16:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

18:20 Автоспорт. 
«Рождественская гонка 
чемпионов-2019» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция

21:30 «Самые сильные» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» — 
«Реал» (Мадрид) 
Прямая трансляция

01:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

01:30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

01:50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:15 «Бой в большом городе» 

22:50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 18:45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

15:45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 13:00 «ВИКИНГИ» 19:30 «Кот Гром и заколдованный 

дом» 13:00 «Бобби и Билл»
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 Мультфильмы 0+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
07:30 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//туризм» 16+
08:35 Мультфильмы 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Большая перемена» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1972 0+

16:00 «Новости»
16:15 «Большая перемена» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1972 0+

17:00, 19:30 «Настоящий 
Новый год!» 12+

18:30 «Вместе»
20:05 «Зимний сон» 

Мелодрама. 
Украина, 2010 12+

22:10 «Непридуманная 
жизнь» Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

00:00 «Вместе»
01:00 «Непридуманная 

жизнь» Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

05:15, 21:50 «Старинный 
водевиль» Комедия. 
СССР, 1946 0+

06:25 «Новогодний концерт»
08:00 «За строчкой 

архивной…» 12+
08:30 «Медосмотр» 12+
08:40 «От прав к возможно-

стям» 12+
08:55 «Африканец» Мело -

драма. Франция, 1983 12+
10:40 «Домашние животные»
11:10, 19:45 «Моя история» 12+
11:40 «От первого лица» 12+
11:50, 03:00, 03:40 «Золотое 

кольцо — в поисках 
настоящей России» 12+

12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Новогодний 

переполох» Комедия. 
Россия, 2012 12+

16:25 «Книжное измерение»
16:50 «Все могут короли» Ко -

медия. Россия, 2008 16+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Агент национальной 

безопасности-5» 
Детектив. Россия 16+

23:00 «Новогодняя программа»
00:40 «ОТРажение» 12+

05:20 «Воскресенье, половина 
седьмого» Детектив. 
СССР, 1988 12+

10:15 «Слово» 16+
10:30 «Зимняя сказка» 6+
10:40 Time оut 6+
11:00 «Итоги недели»
11:55 «Муми-Тролли и зимняя 

сказка» Фэнтези. 
Финляндия-Польша, 
2018 6+

13:35 «Волшебное коро лев-
 ство Щелкунчика» 0+

15:00, 18:00 «Новости»
15:15 «Мэри Поппинс, 

до свидания!» Сказка. 
СССР, 1983 0+

18:20 «Зимний вечер 
в Гаграх» Мелодрама. 
СССР, 1985 16+

20:05 «Время суток» 6+
20:25 «Коко до Шанель» 

Драма. Франция-
Бельгия, 2009 16+

22:30 «Новогодний вечер 
в Юсуповском дворце»

00:05 «Рождественские 
апельсины» Комедия. 
США, 2011 6+

01:45 «Рождественский гимн» 
Фэнтези. США-
Великобритания, 1951 12+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «Убойный вечер»  
Юмористическая 
программа. 
Дебаты, в которых две 
команды юмористов 
отстаивают свои 
полярные точки зрения 
на некую тему. 
Как правило, поводом 
к обсуждению 
становится 
актуальная новость 
или событие 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 18:00 «Машина 
времени» Фантастиче-
ские приключения. 
США, 2002 12+

08:15 «Эрин Брокович — кра-
сивая и решительная» 
Драма. США, 2000 16+

10:55 «Миллионер из трущоб» 
Драма. Великобритания-
Франция-США, 2008 12+

13:25 «Присяжная» Триллер. 
США, 1996 16+

15:55 «Мошенники» Романти-
ческая комедия. 
США-Германия, 2002 12+

20:10 «Очень опасная штучка» 
Комедия. 
США, 2012 16+ ➜

22:20 «Александр» Истори-
ческая драма.
США-Франция-
Германия, 2004 16+ ➜

01:35 «Осторожно! Двери 
закрываются» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания-США, 1998 16+

03:45 «Прости, хочу на тебе 
жениться» Романти-
ческая комедия. 
Италия, 2010 12+

06:20 «Загадай желание» 
Романтическая 
комедия. 2016 12+

08:05 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+

10:10 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2011 16+

12:20 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» Приключения. 
1972 0+

14:15 «Любовь-морковь» 
Фантастическая 
комедия. 2007 12+

16:25, 02:25 «Любовь-морковь 
2» Фантастическая 
комедия. 2008 12+

18:25 «Любовь-морковь 3» 
Комедия. 2010 12+

20:20 «Кухня. Последняя 
битва» 
Комедия. 2017 12+ ➜

22:30 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+ ➜

00:30 «Хардкор» 
Фантастический боевик. 
2015 18+

04:05 «Царь» Историческая 
драма. 2009 16+

06:00 Мультфильмы
07:30 «Алиса в Зазеркалье» 

Мультфильм 0+
08:25 «Снежная королева» 

Полнометражный 
мультфильм 0+

09:40 «Приключения 
Мюнхгаузена. Между 
крокодилом. Меткий 
выстрел. Чудесный 
остров» Мультфильм 0+

10:35 «Остров сокровищ» 
Мультфильм 6+

12:50 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» 
Полнометражный 
мультфильм 6+

14:30 «Снежные псы» 
Комедия. Канада-
США, 2002 12+

16:30 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

19:00 «Два отца и два сына» 
45-60 серии. Комедия. 
Россия 16+

02:45 «Альф» 
20 и 25-26 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

04:05 «Остров сокровищ» 6+

06:00, 23:50 «Притворись моей 
женой» Комедийная ме -
лодрама. США, 2011 16+

07:55 «За бортом» Ко -
ме дия. США, 1987 16+

09:55 «Рождественская ночь 
в Барселоне» 
Мелодрама. Испания, 
2015 16+

11:40 «Легенды осени» 
Драма. США, 1994 16+

13:50 «Человек в железной 
маске» Приключения. 
США-Франция, 1998 16+

16:15, 01:45 «Помолвка 
понарошку» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2013 16+

18:00 «За бортом» Ко -
ме дия. США, 1987 16+

20:00 «Инструкции не при –
лагаются» Комедия. 
Мексика, 2013 16+ ➜

22:05 «Мечты сбываются» 
Драма. США-Велико-
британия, 2013 16+

03:30 «Красавчик» 
Комедийная мелодрама. 
Германия. 2007 16+

05:35 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

06:00, 21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:05, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

11:00 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

13:05 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

15:10, 21:50 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

17:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:00 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

22:15 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

22:40 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:00 «Правила съема: Метод 
Хитча» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

02:00 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:30 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Зима 

в Подмосковье» 12+
08:30 «План действий»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:20 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
15:50 «Академия» 5 и 6 серии. 

Детектив. Россия 12+
17:40 «Академия» 7 и 8 серии. 

Детектив. Россия 12+
19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Выкуп» Триллер. 

Великобритания-
Канада-США, 2006 16+

22:50 «Челюсти 3D» Фильм 
ужасов. США, 2011 16+

00:20 «Отдых 360» 12+
01:10 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 
Маленьких зрителей 
ждут захватывающие 
приключения любимых 
героев 0+

11:20 «Родня» Трагикомедия. 
СССР, 1981 12+

13:00 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 
«С поличным» 12+

14:45 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Повинную 
голову…» 12+

16:20 «Драгоценный подарок» 
Комедия. СССР, 1956 6+

17:45 «Дон Сезар де Базан» 
Комедия. 
СССР, 1989 12+

20:10 «Ночные забавы» 
Комедия. 
СССР, 1991 16+

22:45 «Ах, водевиль, 
водевиль…» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

00:00 «Голубые огоньки» 12+
02:10 «Звон вокалов» 12+
05:20 «Песни кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:55, 01:50 «Зверята 
Энди» 12+

06:55, 16:50, 02:35 «Звериный 
репортер» 12+

08:00 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

09:00, 18:55, 03:30 
«Джуманджи» 12+

09:55, 19:50 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

10:55, 20:50 «Экстремальный 
фотограф» 12+

12:00 «Жизненные 
истории» 12+

12:55, 22:50 «Деревенские 
гастроли» 12+

14:00, 23:55 «Герои дикой 
природы» 12+

15:00 «Кастинг Баженова» 16+
17:50, 04:15 «Чудеса живой 

природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

21:50 «Жизненные 
истории» 12+

00:55 «Кастинг Баженова» 16+
05:10 «Экстремальный 

фотограф» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00, 16:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00, 20:00 «Зоопарк 
Ирвинов» 12+

12:00, 21:00 «Будни 
ветеринара» 16+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
17:00 «Кошка против 

собаки» 12+
18:00 «Волки и воины» 12+
19:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
22:00, 00:00 «Королева 

львов» 16+
23:00 «Дом для рептилий» 12+
01:50, 03:30 «Сафари-парк 

Крюгер» 12+
02:40 «Сафари-парк 

Крюгер» 16+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Требуется сборка» 12+
09:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:00 «Последний 

ниндзя» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00 «Последние жители 

Аляски» 16+
14:00 «Охотники за 

реликвиями» 16+
16:00 «Требуется сборка» 12+
18:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Венеция» 12+
23:00 «Мастера оружия» 16+
00:55 «Последние жители 

Аляски» 16+
01:50 «Мужские 

берлоги» 12+
02:40 «Охотники 

за старьем» 12+
04:20 «Охотники 

за реликвиями» 16+
05:10 «Модель 

для сборки» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

13 января ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

10:00 «Родители» 1 серия. 
Комедия. Россия 12+

10:30 «Родители» 2 серия. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Мой друг Дед Мороз» 
Комедия. Франция, 
2014 12+

12:30 «Друзья» 61 и 62 серия. 
Комедия. США 16+

13:30 «Друзья» 63 и 64 серии. 
Комедия. США 16+

14:30 «Друзья» 65 и 66 серия. 
Комедия. США 16+

15:30 «Друзья» 67 и 68 серия. 
Комедия. США 16+

16:30 «Друзья» 69 и 70 серия. 
Комедия. США 16+

17:30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

20:00 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
Россия, 2017 16+

21:30 «Остров везения» 
Комедия. 
Россия, 2013 12+

23:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
Звезда

Военный боевик. Россия-Беларусь, 2006, Режиссер — Зиновий 
Ройзман. В ролях: Андрей Панин, Андрей Соколов, Екатерина Редникова. 
Июль 1941 года. Корпус генерала Мальцева отчаянно удерживает переправу 
через Березину. Линия фронта нарушена, прервана связь. На помощь частям, 
попавшим в окружение, отправляют мощный бронепоезд. Но помощник 
Мальцева предает своих и переходит на сторону немцев.

13:15
фильм

«ВИКИНГИ»
Че

Историческая драма. Ирландия-Канада, 2013. Режиссеры — 
Киаран Доннелли, Йохан Ренк, Кен Джиротти. В ролях: Трэвис Фиммел, 
Клайв Стэнден, Кэтрин Уинник, Гэбриел Бирн, Джессалин Гилсиг, Густаф 
Скарсгард Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он восстал, 
чтобы стать королем племен викингов. Норвежская легенда гласит, что он 
был прямым потомком Одина, бога войны и воинов.

13:00
сериал

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ТВ-3

Комедийный боевик. США, 2003. Режиссер — Дэннис Дуган. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Стив Зан, Колм Феоре. За систематическое нару-
шение дисциплины Эрл Монтгомери переведен в службу национальной без-
опасности. Его отношения с новым напарником напоминают боевые дей-
ствия. И теперь в городе найдется немало желающих уничтожить эту пароч-
ку. Если только бравые блюстители порядка сами не перебьют друг друга.

18:45
фильм

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Антон Федотов. В ролях: 
Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Кирилл Ковбас. Виктор Баринов про-
водит свои дни на даче и очень скучает. Его приглашают на чемпионат 
мира среди поваров в Сочи, как лучшего шефа России. Он было решает 
отказаться, но тут как гром среди ясного неба в его жизнь врывается сын 
Иван, о существовании которого Виктор даже не подозревал. 

20:20
фильм

«АЛЕКСАНДР»
TV 1000

Историческая драма. США-Франция-Германия, 2004. Режис-
сер — Оливер Стоун. В ролях: Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл 
Килмер. Еще в детстве Александр мечтает о том, что он достигнет берегов 
Мирового океана. Слушая мифы о Трое, подвигах Геракла и Аполлона, он 
взрослеет. Сложные противоречивые отношения матери и отца воспитыва-
ют в нем выдающиеся способности будущего полководца. 

22:20
фильм

«ЖИВОТНОЕ»
ТВ-3

Комедия. США, 2001. Режиссер — Люк Гринфилд. В ролях: Роб 
Шнайдер, Коллин Хэскелл, Джон С. Макгинли. Неудачник Марвин всю жизнь 
мечтал стать полицейским, но у него не было никаких шансов. Попав в авто-
катастрофу, Марвин был спасен от смерти слегка чокнутым доктором 
Уайлдером, заменившим поврежденные внутренние органы Марвина 
на органы различных животных. И пациент обрел качества своих доноров.

20:30
фильм

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Звезда

Музыкальная комедия. СССР, 1984. Режиссер — Марк 
Захаров. В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Александр Михайлов, Елена 
Валюшкина, Александр Абдулов, Семен Фарада. Знаменитый авантюрист 
граф Калиостро в сопровождении своей весьма экстравагантной свиты 
прибывает в Россию. Удирая от гвардейцев Потемкина, вся эта развеселая 
компания застревает в российской глубинке.

22:50
фильм

«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1979. Режиссер — Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Михаил Пуговкин, Олег Табаков, Галина 
Беляева, Людмила Крылова. Отставной прапорщик Акакий Ушица не молод, 
да и ходит на протезе. Он собирается жениться на очаровательной Верочке. 
Его желание горячо поддерживает отец девушки, актер «больших и малых 
театров» Михайло Лисичкин. Верочка же мечтает только о сцене.

22:45
фильм

«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
SONY CHANNEL

Комедия. Мексика, 2013. Режиссер — Эухенио Дербес. 
В ролях: Андрес Васкес, Уго Стиглиц. Жизнь плейбоя из Акапулько резко 
меняется, когда на пороге его дома ему вручили грудного младенца со 
словами «Это твоя дочь». Шесть лет ему потребовалось, чтобы найти 
мать девочки. Но когда накануне очередного дня рождения дочери она 
появляется, парень вдруг понимает, что не готов расстаться.

20:00
фильм

«ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
TV 1000

Комедия. США, 2012. Режиссер — Джули Энн Робинсон. 
В ролях: Кэтрин Хайгл, Джейсон О'Мара, Дэниел Сунджата. После развода 
Стефани Плам отчаянно ищет работу. Она поступает в агентство по розы-
ску людей, которые скрываются от закона. Первое задание — отыскать 
бывшего местного копа, с которым ее связывает давняя романтическая 
история. 

20:10
фильм

«СТАТУС: СВОБОДЕН»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Павел 
Руминов. В ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Владимир 
Селезнев. Никита и Афина — идеальная пара. Как палочки Твикс. Как 
Брэд Питт и Анжелина Джоли. Но… только по мнению Никиты. Внезапно 
Афина сообщает, что уходит от него к 40-летнему стоматологу. Никита 
обещает девушке, что вернет ее за неделю.

22:30
фильм
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—Роман, задаю свой тра-
диционный вопрос: 
есть ли у тебя девиз, 

фраза, которая помогает в жизни?
— Есть. «Не напрягайся, живи в кайф 
и делай то, что тебе нравится». И кай-
фуй от того, чем занимаешься.
— Ты, наверное, первый, кто произ-
нес такую совершенно позитивную 
фразу. Может показаться, что ты 
всегда так и живешь. Верно ли это? 

— По крайней мере, я стараюсь 
сильно не обременять себя вещами, 
которые мне не нравятся или ко-
торые я не хотел бы делать. Я из 
тех людей, кто легко может от-
ложить на послезавтра то, что 
нужно было сделать вчера.

— Думаю, это не родителя-
ми привито?

— Нет, это итог упорных тре-
нировок и практики.

— Недавно посмотрела ваш 
клип на песню «Она» — такой 
мини-блокбастер с красивыми 
девушками, с убийством, с кро-
вью… Это все были ваши мужские 
фантазии или режиссер так посо-
ветовал?

Гость ведущей 
авторской программы 
на канале RU.TV 
и звездного редактора 
«ТН» Елены Север родом 
из Ставрополя. Там он 
еще в юности стал 
звездой. А вот в столице 
долго оставался 
безвестным. Но талант, 
запоминающийся 
тембр голоса 
и трудолюбие привели 
лидера группы 
«Градусы» к славе. 

Роман ПАШКОВ: 
у нас у всех свои амбиции, 

но мы понимаем, что 
«Градусы» — это круто

С Еленой Север Ф
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— Это долгая история. Мы записа-
ли песню, она уже вышла, ротирова-
лась месяца, наверное, два. И клип на-
до было снимать «еще вчера». Но мы 
искали режиссера, сами пытались 
придумать идею. Песня нежная и ли-
рическая, и если еще клип сделать та-
ким милым… Нам подобных предлага-
ли много, но это вообще не наше. И тут 
позвонил режиссер Хиндрек Маасик, 
а мы с ним очень приятно работали 
над треком «Вали, гуляй!», и предло-
жил свои услуги. Мы сказали, что хо-
тим что-то нестандартное. Он тройку 
вариантов прислал, и третий нам по-
нравился. Уже через неделю мы по-
ехали к нему и начали снимать. На во-
прос: в чем суть клипа, что за идея, он 
отвечал: «Ну все убивают всех».

— А почему снимали именно 
в Эстонии? Из-за того, что режис-
сер оттуда? 

— Да. И с Хиндреком к тому же все 
быстро происходит, у него собранная 
команда, и он сам себе оператор. Мы 
знали, что буквально за два дня он 
снимет клип и через неделю пришлет 
готовый вариант. С ним легко работа-
ется. А то, что клип снимался в Эсто-
нии, что картинка была более нерус-
ская, что ли, тоже хорошо, там в клипе 
немножко Голливуда присутствовало.

— Не страшновато было? Все-
таки там героя убивают. Не каждый 
актер любит такие роли.

— Мысли, конечно, какие-то на сей 
счет посещали. Но все-таки решили: 
фигня все это, было весело.

— Ты нередко являешься авто-
ром песен группы «Градусы». Эту 
песню тоже ты написал?

— Основную часть, да.
— Роман, скажи, как часто вы 

участвуете в благотворительных 
акциях? Куда вас приглашают? Как 
вы вообще к этому относитесь?

— Приглашают периодически. Ес-
ли мы знаем, кто приглашает, зна-
ем цели и уверены, что помощь дой-
дет до адресата, то участвуем в таких 
мероприятиях с удовольствием. Я сто-
ронник того, что нужно помогать, но 
надо меньше этим кичиться.

— У тебя сын еще маленький, 
но ты будешь ему рассказывать 

о необходимости помощи нуждаю-
щимся, о доброте?

— Даниилу три года, уже смыш-
леный, и, думаю, он сам найдет в себе 
и силы, и желание помогать кому-то, 
а я, естественно, его поддержу.

МУЗЫКА ПОБЕДИЛА СПОРТ
— В раннем детстве у тебя музы-
ки, как я понимаю, не было. Быва-
ют ведь дети, которые уже с 3 лет 
поют на всех праздниках и твердо 
знают, что хотят в будущем себя 
посвятить творчеству?
— Нет, со мной такого не было. Хотя 
мой папа музыкант и художник. Он 
играет на баяне и на фортепиано. А ме-
ня больше тянуло в спорт. Я увлекался 
акробатикой в начальных классах, по-
сле пошел на гандбол и занимался им 
вплоть до окончания школы.

— И кто все-таки тебя сподвиг 
взять в руки гитару?

— Само собой получилось. Я узнал, 
что у нас в Ставрополе в Доме пионе-
ров есть ансамбль. Уговорил своего 
друга, и мы пошли туда записываться. 
Нас взяли. И я играл там в группе.

— Какую музыку тогда слушал?
— Не ту, что играли в ансамбле. 

Слушал группы Nirvana, «Кино», 
а в ансамбле мы исполняли а-ля попсу 
1980-1990-х. Но было весело.

— Ты уже знал, что свяжешь жизнь 
с музыкой? Или это было хобби?

— Тогда это было все-таки хобби. 
Хотя уже возникла тяга к созданию 

песен, были попытки писать стихи, 
я даже спорт бросил из-за этого.

— Но после школы ты выбрал ре-
жиссерский факультет. Ты себя ви-
дел кинорежиссером или режиссе-
ром праздников, концертов?

— Актером я себя видел. Либо пев-
цом или танцором. Но в Ставрополь-
ском институте имени Чурсина был 
факультет телевидения и радиоре-
жиссуры. Этот вуз был ближе к мое-
му дому, чем строительный техникум, 
в который меня хотел отдать папа. 
Мама же хотела сначала, чтобы я по-
ступал в училище связи или в лет-
ное военное училище. Но папа сказал: 
«Какое военное? О чем ты? Пускай 
идет в строители». Я три курса режис-
серского закончил, а потом свалил. По-
тому что не обнаружил там перспек-

тивы. Если учиться режиссуре, то 
в Москве или в Питере. А того обуче-
ния у нас, если ты амбициозен и у тебя 
большие цели, мало.

— Ты же тогда уже вел телевизи-
онные музыкальные программы?

— Да, передачу «Энциклопедия по-
пулярной музыки» я стал вести рань-
ше, чем начал учиться в институте.

— На телевидении ты проходил 
кастинг или, наоборот, именно тебя 
искали и пригласили?

— В Ставрополе я собрал танцева-
льную группу. Мы исполняли хип-
хоп, брейк-данс, назывались «Клет-
чатые». Нас знали в городе, мы 
познакомились с режиссером, и нас 
пригласили попробовать сниматься 
в передаче.

— Тебе этот опыт что-то дал?
— Ну конечно. Нас стали узнавать, 

было прикольно.

— Правда, что твоя задиристость 
привела к знакомству с Русланом 
(Руслан Тагиев — участник группы 
«Градусы». — Прим. «ТН»)? Расска-
жи, как произошла встреча?

— Я первый раз попал на диско-
теку, нас пропустили как-то случай-
но, хотя нам было по 14 лет, наверное, 
а Руслан уже там тусил. Ну как бы 
на фоне любви к музыке и танцам мы 
и зазнакомились.

— Вы с Русланом тогда создали 
школу танцев?

— Нет. Мы как-то шли всегда па-
раллельно. У него была своя танце-
вальная команда, и мы в какой-то 
момент конкурировали. Потом в Став-
рополе объявили конкурс «Crazy 
Dance», где мы стали чемпионами. 
А после того как мы уже участвовали 
в этом конкурсе несколько раз, Рус-
лан собрал свою команду, а мы сиде-
ли в жюри. Его команда заняла первое 
место. Они молодцы, но мы их чуть-
чуть вытянули.

— А в группе «Саранча» вы вме-
сте были?

— Нет, это была моя группа. С пес-
ни «Желтый снег», которую мы сочи-
нили с Костей (музыкант Константин 
Ковалевский. — Прим. «ТН»), и нача-
лось ее творчество. А буквально через 
два месяца плотных репетиций у нас 
состоялся первый концерт, и про-
шел он на ура. Потому что девяносто 
процентов зрителей были наши дру-
зья. А у меня в тот день был двойной 
концерт: моя танцевальная группа во 
Дворце пионеров выступала, а бук-
вально через два часа я уже с другой 
группой — «Саранча» — пел в клубе.

УЧИЛСЯ СДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ
— Что послужило отправной точ-
кой, когда ты решил: нужно ехать 
в Москву?
— Это мы вместе решили. Всей мо-
ей танцевальной группе «Десять ног» 
(это такой бойзбэнд) показалось, ➤ 

РОМАН ПАШКОВ
Родился: 18 сентября 
1977 года в Ставрополе
Образование: учился 
в Ставропольском институте 
имени Чурсина (специальность — 
«режиссер радио и ТВ»)
Семья: жена — Анна; 
сын — Даниил (3 года)
Карьера: еще в школе создал 
танцевальную группу «Клетчатые», 
сейчас — лидер группы «Градусы» 

Группа «Градусы» (слева 
направо): Александр 
Косилов, Кирилл Джалалов, 
Роман Пашков, Руслан 
Тагиев, Антон Гребенкин, 
Арсен Бегляров

С женой Анной 
и сыном Даниилом

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бо

й 
гр

уп
пы

 «
Гр

ад
ус

ы
»

Наступил момент, когда мы 
поняли: все, что можно выжать 
из Ставрополя, мы выжали
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непридуманные истории48
➤ что все, что можно было выжать 
из Ставрополя, мы выжали. На всех 
площадках выступили. Поняли, что 
нужно просто брать и валить.

— Но Москва вас не встретила 
распростертыми объятиями?

— Ну да, встретила с не особенно 
распростертыми. Мы записали кучу 
видеокассет со своими выступления-
ми, приехали. Первые три дня просто 
тусовались по столице, кто на лавоч-
ке, кто еще где-то. Потом устро-
ились в общежитие, разослали 
всем кассеты и сидели, жда-
ли, что нам позвонят. Такая на-
ивность! Нам, естественно, ни-
кто не позвонил. Мы все сидели, 
деньги уже начали заканчиваться. 
Потом узнали, что в каком-то районе 
Москвы намечается праздник. Взяли 
с собой костюмы — непонятно зачем. 
И так случилось, что танцевальную 
команду, которая на этом празднике 
выступала в паузах между соревнова-
ниями и розыгрышами, за что-то вы-
гнали. А тут мы подкатили: сможем 
станцевать, выручим. И два дня там 
отработали за еду и воду, но обзаве-
лись кое-какими знакомствами. Потом 
дальше выживание пошло. Наклепали 
кучу демоверсий песен. Приехал к нам 
друг Фидель — басист, поставили ему 
музыку и было решено собрать бэнд.

— Это вы тогда придумали назва-
ние группы «Градус 100»?

— У нас песня такая была, поэто-
му мы, недолго думая, и обозвались 
«Градус 100». Репетировали три ме-
сяца и сделали первый концерт. В нем 
прозвучало порядка 25 песен — и «Ре-
жиссер» уже был, и «Бродяга», и «Ра-
дио Дождь».

— И сразу поняли, что зритель ва-
ми очарован, или нет?

— Да, что-то было, что-то екнуло 
в тот момент. Не все песни, конечно, но 
были такие, за которые люди могут за-
цепиться и послушать, и потанцевать, 
и покайфовать. Нас это вдохновило. 
Плюс мы начали работать по неболь-
шим клубам.

— Через год песню «Режиссер» 
уже начали крутить по всем радио-
станциям страны?

— Наверное, все же через полтора-
два года.

— Когда это случилось, у вас воз-
никло ощущение, что вы уже стали 
популярными, известными?

— Я, признаться, слишком радо-
ваться боялся. У меня уже был опыт. 
Когда мне было 20 лет, в программе 
«Утренняя почта» показали наш клип, 
мы обрадовались, ну теперь все пока-
тит. А никакого триумфа не случилось. 

кстати, когда я родился, мама хотела 
назвать Пашей в честь деда, а папа — 
Романом. Потом отец сказал: «Хоро-
шо, назовем Пашей», — и пошел и за-

писал Романом.
— В принципе, получается, что 

каждый из вас мог бы параллельно 
выступать в группе и сольно?

— Да, никто и не оставил сольные 
дела, просто они все в замороженном 
виде. Сейчас мое время в основном 
уходит на «Градусы», и все песни, ко-
торые пишу, отправляю в «Градусы».

— И ничего для себя не оставля-
ешь?

— Начнешь оставлять, это будет 
как-то нечестно. Если делать свой 
сольный проект, то нужно делать его 
так, чтобы он сильно отличался от то-
го, что происходит в «Градусах». 

— И все же идея воссоединить-
ся была вашей или ваших новых 
продюсеров?

— Мы воссоединились незадолго 
до того, как стали работать с Яной 
Рудковской. Это была такая общая 

идея, общая мысль. Все-таки «Гра-
дусы» — крутая группа для нас, и мы 
пели то, что пишем сами. И за полгода 
до того, как ушли к Яне, мы уже стали 
возобновлять творческие потуги, пи-
сать вместе песни. И потом, собствен-
но, начали работать с Яной.

— Роман, ты входишь в топ-10 
артистов, которые украшают себя 
татуировками. Откуда взялась эта 
страсть?

— Не знаю. У меня никого татуиро-
ванных в семье нет, только дядя. У не-
го другие татуировки, по другому по-
воду, но они мне нравились. Они такие 
хулиганистые.

— То есть ты останавливаться 
с тату пока не будешь?

— Посмотрим. У меня все быстро. 
Я не готовлюсь долго, не ищу, не вы-
бираю, в какой-то момент просыпа-
юсь: все, хочу.

— Это может быть связано с пе-
реживанием, с какой-то жизненной 
ситуацией?

— Происходят какие-то перелом-
ные моменты, и, наверное, хочется их 
на память отметить. И находишь сим-
волы, чтобы это запечатлеть.

— Давай поговорим немного 
и о кино, хотя, как я понимаю, впря-
мую вы пока в фильмах не участво-
вали? А если бы тебе предложили 
какую-то интересную роль именно 
как актеру, согласился бы?

— С удовольствием бы согласился. 
Я в детстве мечтал стать актером или 
каскадером.

— Пока же ваши только саунд-
треки. А как это происходит? Ре-
жиссер берет уже готовые песни 
или вам дают заказ, говорят: напи-
шите к вот такому-то сериалу?

— Были варианты на заказ, но я не 
люблю писать на заказ, не получает-
ся. Пытаешься либо схалявить, ли-
бо… Когда ты пишешь на заказ, твои 
песни начинают оценивать люди, го-
ворить, что вот это не так. А я вооб-
ще с вами не  знаком, и какого фига 
вы мне говорите, что так, а что не так. 

Так что сейчас я внутри радовался, 
но себя сдерживал.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЛЮБВИ
— Роман, знаю, что вы с женой не-
просто шли друг к другу. Ваша лю-
бовь началась еще в Ставрополье, 
потом ты уехал в Москву, а Анна — 
в Америку. Но благодаря интернету 
любовь вспыхнула вновь, и девушка 
вернулась в Россию.
— Для нее это возвращение было 
стрессом, она приходила в себя го-
да два-три, наверное. Говорила: «Там 
в Америке все такие айс, а тут то лок-
тем двинут, то накричат». Потом озве-
рела немножко, и все нормально стало, 
вспомнила корни.

— В любой группе бывают перио-
ды, когда каждый хочет отделиться 
и заняться сольной карьерой. Вашу 
команду эта участь не миновала. 
Но что же все-таки произошло? 

— Знаете, говорят, есть циклы се-
милетние в жизни, когда все надоедает 
и все достает. У нас с выхода «Режис-
сера» был достаточно плотный график 
работы, мы настолько часто виделись, 
что, возможно, поддостали друг дру-
га. Плюс, может быть, энергетическая 
усталость. Мы же все мужики взрос-
лые, самодостаточные, у каждого свои 

амбиции. Все равно 
какое-то соревнование 

между нами существовало. 
И каждый хотел почувство-

вать себя самостоятельной едини-
цей, попробовать свои силы в музыке. 
Наверное, должен быть такой период 
отдыха и набирания опыта.

— Но вы, когда расстались, пони-
мали, что, может, уже и не собере-
тесь обратно?

— Нет, нас все же, как магнитом, 
друг к другу и тянуло. Все равно это 
был неокончательный разрыв, мы так 
поступили, может, больше из-за то-
го, чтобы нас не трогали ни каналы, ни 
журналисты. Мы периодически кон-
церты давали, просто не занимались 
вместе творчеством, не создавали пе-
сен, не записывались.

— Важно, что вы остались в хоро-
ших отношениях. 

— Да, мы хорошо общались. Гово-
рили: что ты чувствуешь, что я чув-
ствую. Это нужно.

— Твое сольное плавание длилось 
недолго, всего год? Чем для тебя он 
ознаменовался? 

— Были задумки, которые я хотел 
реализовать, и я их реализовал, мо-
жет, не полностью, может, какие-то 
моменты были неправильно выстрое-
ны. Но это в любом случае опыт.

— Твой сольный проект называл-
ся «Пашок», я видела, ты и в соцсе-
тях оставил это название.

— Это не я придумал. Меня в дет-
стве в гандбольной команде называ-
ли по фамилии. И придумывая себе 
псевдоним и перебрав несколько имен, 
я все-таки решил: буду Пашком. Меня, 

музыку и было решено собрать бэнд.музыку и было решено собрать бэнд.

— Это вы тогда придумали назва- Так что сейчас я внутри радовался, 

Если делать сольный 
проект, то нужно 
делать его так, чтобы 
он сильно отличался 
от «Градусов»
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То есть меня это подбешивает. Поэто-
му я на заказ не люблю писать. С сери-
алом «Универ» происходило так: у нас 
был набросок, был припев. И мы напи-
сали песню, которую продюсеры, соз-
датели проекта вообще не корректи-
ровали ни секунды, им просто зашло 
все, вот это я считаю удачным сотруд-
ничеством.

ОТ АВАРИИ СТРАДАЮ 
ПО СЕЙ ДЕНЬ
— К сожалению, в прошлом году 
ты попал в аварию. И тогда группа 
впервые по своей инициативе была 
вынуждена отменить концерт. Как 
все произошло? 
— Да, это было неприкольно. Я ехал 
во Внуково, чтобы лететь в Турцию, 
где у нас планировалось 2 концер-
та. Ехал на такси, мне кажется, это 
удобно: за 5 минут вызвал и умчался. 
И вот мы по дороге врезались в стоя-
щий в средней полосе грузовик. По-
том все как в тумане. Первая мысль: 
смогу ли я полететь на концерт, ведь 
я подставляю людей? Сразу ощутить 
не можешь, пострадал ты сильно или 
нет. И вот я стою и пытаюсь понять: 
поеду или нет, у меня уже через час-
полтора вылет. Вызвонил директора, 
он приехал. Ну как-то внешне людям 
показалось, что, братан, тебе лететь 
не надо, у тебя с головой что-то. А я не 
хотел подставлять людей, они же по-
тратились на рекламу и так далее. Но 
все пошли навстречу, мы перенесли 
концерты на 2 месяца. Кстати, сейчас 

я уже не езжу на такси, по крайней 
мере, стараюсь не ездить, либо сзади 
пристегиваюсь. А в основном передви-
гаюсь на своей машине.

— Это первый в твоей жизни пе-
ренос концерта?

— По нашей вине — да. Но то, что 
авария выбила меня из колеи, ощу-
щаю до сих пор. У меня мизинец срос-
ся неправильно, и плечо выбило. Я еще 
не пришел в себя.

— Вашей группе «Градусы» в про-
шлом году исполнилось 10 лет, как 
отметили?

— Хотели сделать концерт, посвя-
щенный 10-летию, и выпустить аль-
бом, но, как обычно, у нас все немнож-
ко затянулось. Альбом, правда, почти 
готов. Мы можем и в наступившем го-
ду отметить 10-летие, ничего страш-
ного. Выпустим альбом, сделаем пару 
больших концертов в Москве, Пите-
ре, надеюсь, еще проедем по России. 
Сейчас готовим новую программу, не-
множко видоизменим старые песни 
плюс исполним новые. Старые не бу-
дем менять до неузнаваемости, лишь 
слегка осовременим.

— Роман, хочу закончить беседу 
твоей цитатой: «Всякое было в жиз-
ни, пришлось и на стройке пора-
ботать, и курьером, не все было 
гладко. Наверное, если бы все лег-
ко доставалось, то не мог бы оце-
нить по достоинству то, что стало 
получаться». Я желаю, чтобы у те-
бя и впредь все получалось. Новых 
хитов и творческих успехов!  ■

— В юности 
мы с Русланом 
шли как-то 
параллельно. 
У него была своя 
танцевальная 
группа, у меня — 
своя. Так на фоне 
любви к музыке 
и танцам 
зазнакомились

С Русланом Тагиевым 
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Компанию Катрин состави-
ла ее мама — российский 
дизайнер Алина Асси. 

Катрин: Алина (так Катрин называ-
ет маму) для меня друг № 1. Это она 
научила меня быть сильной, верить 
в себя и достигать поставленных це-
лей. А вот в том, что касается моды, 
я не сразу нашла понимание с мамой. 
Сколько себя помню, я всегда про-
тивилась ее предложеням. Одежда 
Дома моды Алины Асси женствен-
ная и элегантная, а я росла нефор-
малкой — в какие-то моменты даже 
ходила  с розовыми прядями на го-
лове. Алина позволяла мне самовы-
ражаться. И в итоге я пришла к то-
му, что теперь хожу в одежде Alina 
Assi, и не потому, что это изделия 
от мамы, а потому что чувствую се-
бя в них комфортно и женственно. 
Я не придерживаюсь определенного 
стиля, все зависит от настроения. 

В повседневной жизни люблю спор-
тивную одежду. В нарядах  ценю за-
вышенную талию и маленькие топи-
ки в стиле 1980-х.  

— Алина, что скажете про сегод-
няшнюю моду? 

Алина: Нынешняя мода хороша 
смешением стилей. Раньше мода ха-
рактеризовалась жесткими критери-
ями: если большие плечи, то только 
так, и не иначе, а сейчас вы можете на-
деть юбку-пачку из 1950-х и жакетик 
с большими плечами из 1980-х. Также, 
пройдя по ярмарке, мы отметили, что 
в моду входят шляпки и сумочки, ко-
торые носили полвека назад.  

— Чем вообще интересны бло-
шиные рынки? 

А.: На них можно купить все что 
угодно, каждый найдет на свой вкус 
оригинальные колечки, сережки, бро-
ши. А для профессионалов эти рынки 
вообще золотое дно. Из того, что воз-
вращается: снова много блеска в укра-
шениях, большие серьги, националь-
ные браслеты и амулеты, восточные 
украшения. Все можно интересно 
комбинировать, например надеть на 
голенище сапога оригинальный брас-
лет. К Новому году мы так украси-
ли свечи — надели на свечу широ-
кий браслет с кристаллами Swarovski. 
Увидела я тут и довольно интересные 
массивные кольца, раньше их назы-
вали «целовальник», название при-
шло из Византии. Такие кольца но-
сили правители, знатные люди. Когда 
к ним подходили, они протягивали ру-
ку с кольцом для поцелуя. 

К.: У каждого предмета, купленно-
го на блошином рынке, есть своя исто-
рия. Волнительно держать в руках 
вещь, которая старше тебя в два раза. 

50

На блошином 
рынке можно найти 
эксклюзивные 
и очень интересные 
украшения

Алина обожает 
старинные сервизы 

стиля, все зависит от настроения. стиля, все зависит от настроения. стиля, все зависит от настроения. стиля, все зависит от настроения. 

Огромный 
подвесной 
серебряный чан 
из немецкого 
замка XVIII века

Катрин АССИ: 
мама позволяла мне 
самовыражаться

Актриса, сыгравшая 
стюардессу Жанну 
в сериале «Улетный 
экипаж», прогулялась 
с «ТН» по выставке-
ярмарке «Блошиный 
рынок» на Тишинке. 



В этом есть магия и загадка. Я рада 
была найти здесь виниловые пластин-
ки. Мне объясняли, что только винил 
дает по-настоящему живое звучание 
музыки. И пока я сама не услышала 
и не сравнила, не понимала, насколько 
это правдивое утверждение. 

— Расскажите, как можно укра-
сить себя аксессуарами? 

А.: Сейчас возвращаются шляп-
ки. Долгое время мы из головных убо-
ров признавали только кепки. Сей-
час появляются картузы, шляпки 
и большие мужские шляпы середи-
ны прошлого века. Их, кстати, могут 
смело надевать и женщины. Сегодня 
я увидела и «менингитки» — шапоч-
ки из 1950-х. Их носили в любое вре-
мя года, хотя закрывали они только 
макушку. Шляпка красиво держала 
прическу, но абсолютно не защищала 
от холода, отсюда и ее народное назва-
ние. Российские дамы обычно надева-
ли сверху пуховый платок. Еще мы се-
годня примерили шапочки-таблетки 
из 1940-х, часто они бывают с вуалью. 

В моем гардеробе есть несколько по-
добных экземпляров, ношу их, ког-
да иду на скачки или на мероприятие 
с подходящим дресс-кодом. 

К.: А я люблю кепки. Еще 
коллекцио нирую сумки. Кстати, уви-
дела здесь много редких. Вот сум-
ка Barbie, выпущенная в 1960-х го-
дах, — одна из первых официальных 
сумок этого бренда, а Барби — моя 
давняя любовь. В детстве у меня был 
огромный дом Барби и все-все атри-
буты, лошадь, Аладдин, Кен и много 
Барби с детьми. Что касается укра-
шений, то я не люб лю перегружать 
себя ими, есть лишь одна слабость — 
очки и часы. Считаю, что ты в поряд-
ке, если на тебе модные очки и вкус-
ный парфюм. Без духов я вообще не 
выхожу из дома. Если мне нужно что-
то для завершения образа, то заим-
ствую украшения у Алины.

— Есть ли в вашей личной коллек-
ции раритеты? 

К.: Мне больше нравится модерн, 
белые стены, лампочки в потолке, ни-

чего лишнего. А мама обожает анти-
кварные мебель, сервизы, изысканные 
люстры, как я говорю — пылесборни-
ки. И время от времени у нас появля-
ется какая-то редкая вещица. 

А.: Да, я обожаю заполнять дом со-
кровищами, которые нахожу на ба-
рахолках, и иногда даже специаль-
но заказываю разбирающимся в этом 
профессионалам. Последняя наход-
ка — консольный резной столик ручной 
работы, который ставили в будуарах. 
На вернисаже Измайловского кремля 
купила шикарную люстру XIX века. 
У меня еще есть страсть — старинная 
обувь, на днях приобрела ботиночки-
галоши с каблучком. Их надевали 
сверху на туфли, а приходя в кино, те-
атр, в гости, снимали. Люблю и старин-
ные утюги, у меня их уже несколько. 

— Алина, какое влияние вы оказа-
ли на воспитание вкуса у Катрин? 

А.: Катрин лет с семи уже была 
моделькой. И как-то однажды даже 

спасла показ. У нее был выход с двух-
летним малышом, с которым они 
должны были пройтись за ручку, но 
малыш испугался и стал упираться. 
И Катрин уже тогда проявила актер-
ское мастерство, не растерялась, взя-
ла его на руки и под громкие овации 
прошлась с ним по подиуму.  

К.: В меня с детства заложили, 
что девушка должна быть ухожен-
ной, и неважно, как она одета, намно-
го важнее то, как она себя преподно-
сит и чувствует внутренне. Я всегда 
наблюдала за мамой и перенимала 
от нее полезные привычки — мани-
кюр, маски для лица каждый день. 
Папа (Мохамад Асси, бизнесмен. — 
Прим. «ТН») у нас даже смеется: 
«Я вас никогда не вижу дома в нор-
мальном виде, то разноцветные лица, 
то на голове невероятные конструк-
ции». 

— Чем для вас был отмечен ухо-
дящий год Собаки? 

К.: Год Собаки был очень хоро-
шим — вышло сразу два сезона «Улет-
ного экипажа» на СТС, где я играла. 
Я много путешествовала, наконец-то 
побывала в Барселоне. Поехали ту-
да втроем с мамой и бабушкой. Бабу-
ле 81 год, но мы за ней еле успевали. 
Ну а главный итог — загородный дом! 
Год назад в новогоднюю ночь мама 
сказала папе, что мечтает о загород-
ном доме. И как настоящий Дед Мо-
роз папа ее мечту осуществил! Мы 
рады, что это оказался не современ-
ный особняк, а каменный дом, кото-
рому много-много лет. Сейчас делаем 
там ремонт и скоро планируем устро-
ить новоселье. 

Лика БРАГИНА
Фото автора
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Лягушата — мягкие 
игрушки, 1990-е годы, 
Таиланд (лягушек 
коллекционирует 
Катрин)

Сумка с пуделем, 
Майами, 1960-е 
годы. Яркий пример 
американского 
китча
Классическая 
круглая сумка 
с аппликациями, 
американский 
китч 1970-х
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«Менингитка» 
американская, 
послевоенная, 
1950-е годы

Нынешняя мода хороша 
смешением стилей. Дамы 
могут экспериментировать 

Шапочка-таблетка 
английская, 
1960-е годы



Он состоит из одной-
единственной улицы, кото-
рая ведет вас круто в гору 

к старинному замку. Ее легко пройти 
за семь минут, но зачем нам торопить-
ся. В этом крошечном городке можно 
провести день — полный ярких впе-
чатлений и вкусной еды. А начнем мы 
осмотр, конечно, с замка.

ЦИТАДЕЛЬ
Никто уже точно не скажет, кто 
и в каком веке возвел эти суровые 
стены. Одна из легенд гласит, что в не-
запамятные времена сюда забрел 
вождь древнего племени вандалов 
Грюйериус. И от его имени пошло на-
звание поселения. По другой версии, 
Грюйер получил название от фран-
цузского слова grue, что означает «жу-
равль» (в местных болотах их водилось 
много). Первое же упоминание о грюй-
ерских графах, которые долгое время 
владели замком, встречается в XI ве-
ке. Поговаривают, что на графском ро-
ду лежало проклятие: любые деньги, 
попадавшие в руки членов этого се-
мейства, превращались в пыль. В ито-
ге графья разорились. Замок обветшал 
и превратился в груду камней. Его рас-
порядились отдать под снос. Но в де-
ло вмешался чиновник Жан-Франсуа 
Бови. Он в 1848 году купил крепость 
и подарил ее брату-инвалиду. Брат, 

художник по профессии, сильно хан-
дрил, но поселившись в замке, занял-
ся его реставрацией и о хандре забыл. 
К Бови съезжались художники, архи-
текторы и скульпторы. Они принялись 
ремонтировать кладку, расписывать 
стены и за короткий срок возродили 
древнюю цитадель. 

В 1938 году семейство продало по-
местье государству, и теперь туристы-
мужчины с восхищением рассма-
тривают камин в замковой кухне, где 
можно  зажарить небольшого быка. 
А у женщин интерес вызывает исто-
рия про крестьянку Люс. Один из гра-
фов, сраженный ее красотой, привез 
девушку в замок и отвел ей шикарные 
апартаменты. Экскурсоводы, показы-
вая на кровать Люс, уточняют, что же-
на любвеобильного господина в то вре-
мя была жива-здорова и ее комната 
находилась буквально за стенкой.  

ЧУЖОЙ И ДРУГИЕ УЖАСЫ
Но не замком единым жив Грюйер. 
Несколько шагов из ворот вниз 
по улице — и мы в музее Ган-
са Рудольфа Гигера. Вы 
ведь наверняка слышали 
о фантастическом филь-
ме «Чужой» с Сигурни 
Уивер в главной ро-
ли. Так вот, чудище, 
с которым борется 

Если вы ищете местечко, где можно 
прекрасно отдохнуть зимой, и финансы 
позволяют вам съездить в Швейцарские 
Альпы, весьма рекомендуем вам посетить 
маленький городок Грюйер. 

путешествие52

маленький городок Грюйер. 

ГРЮЙЕР: 
увидеть Чужого 
и посидеть 
на стуле-скелете

Чудище из фильма 
«Чужой» — экспонат 
из музея Гигера

Знаменитый стул-
скелет из «Гигер-бара»

Главная, она же 
единственная 
улица города
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Уивер, — дело рук Гигера. За рабо-
ту над фильмом художник получил 
в 1980 году премию «Оскар». 

Впервые малыш Ганс Рудольф 
взялся за карандаш в тот день, когда 
его папа-аптекарь приволок домой че-
реп и отдал его мальчику в качестве 
игрушки. Уже в 1959 году в андегра-
ундных художественных журналах 
стали публиковаться рисунки Гигера 
из серии «Атомные дети». А в 1977 го-
ду сборник его рисунков «Некрономи-
кон» попал в руки к режиссеру Рид-
ли Скотту. «Срочно везите этого парня 
в Англию!» — воскликнул режиссер. 
Рисунки монстра, созданные Гигером, 
послужили эскизами и для последую-
щих трех фильмов этой серии, и для 
дилогии «Чужой против Хищника».

На входе в музей посетителей пред-
упреждают: слабонервным туда луч-
ше не ходить. Экспозиция содержит 
немало картин откровенно пугающего 
содержания, да и эротика присутству-
ет (есть отдельная комната с красны-
ми стенами, вход в которую детям 
до 18 лет не рекомендован). 

А в соседнем с музеем здании 
расположен «Гигер-бар», интерье-
ры которого выполнены по эски-
зам художника. Своды потолков 
декорированы огромными позвоноч-
никами. Стулья похожи на скелеты 

людей (их проектировали по эскизам 
для фильма «Дюна», который так и не 
был снят). Стены украшены черепами 
и младенческими головами. И знаете, 
люди специально едут сюда, чтобы 
посидеть на стуле-скелете и выпить 
местного напитка Alien — гремучую 
смесь из разных сортов водки, ликера 
и эля. К слову, фотографировать вну-
три разрешается только посетителям, 
заказавшим хотя бы кофе у стойки.

СЫРНЫЙ РАЙ
Выйдя из сумрака «Гигер-бара», идем 
по улице вниз, влекомые разнообраз-
ными запахами. А чем пахнет в горо-
де с названием Грюйер? Конечно же, 
одноименным сыром! Первым гастро-
номическим туристом, попавшимся 
в сети местных молочников, стал не-
задачливый римский легионер — он 
съел так много сыра, что умер пря-
мо за столом. Но это происшествие не 
остановило местных сыроваров — они 
неустанно совершенствовали вкус 
своего продукта, и в конце XIX века 
на сырной ярмарке в Париже его на-
звали лучшим в мире. Правда, после 
ярмарки продукт с именем грюйер 
стали готовить в разных концах све-
та. Качество его снижалось, а доходы 
текли мимо местной казны. Сырова-
ры Грюйера возмутились и добились 

своего. С 2011 года грюйером может 
именоваться только сыр, произведен-
ный в одноименном городе и прилега-
ющих к нему кантонах. 

«Здравствуйте, я корова. Меня зо-
вут Вишенка» — с этих слов начина-
ется экскурсия на знаменитую сыро-
варню La Maison du Gruyеre. Монолог, 
записанный на аудиогиде и воспроиз-
водящийся в том числе и по-русски, 
читается от лица коровы. Она призна-
ется, что съедает за день 100 кг свежей 
травы, выпивает 85 л воды и дает 25 л 
молока. Вместе с аудиогидом вам да-
дут коробочку, в которую упакованы 
три кусочка сыра грюйер самых попу-
лярных сортов: сладкий (он созревает 
5 месяцев), полусоленый (8 месяцев) 
и соленый (10 месяцев). 

ВРЕМЯ ЕСТЬ
Свежайший сыр стоит, конечно, не-
мало. Самый дорогой и выдержан-
ный Gruyеre extra vieux обойдется 
в 42 швейцарских франка за кило-
грамм. В магазине при фабрике напом-
нят: покупая грюйер где-то еще, сле-
дите, чтобы на упаковке были буквы 
AOC или AOP, что значит — сыр на-
стоящий.

В местных ресторанах сыр при-
сутствует во всех блюдах. Раклет, 
картофельный гратен, шипящие 
на сковородке шампиньоны в сырном 

соусе, фрибурский суп «из деревен-
ского шале». Но большинство тури-
стов заказывают, разумеется, сырное 
фондю. Это не просто блюдо, это ри-
туал. Официант ставит на стол гор-
шок (здесь его называют не «фон-
дюшница», как принято у российских 
хозяек, а «какелон»). Под горшком за-
жигается горелка, подогревающая 
булькающее варево: расплавленный 
сыр, в который добавили вино, а мо-
жет, и что-то покрепче. В эту густую 
массу макают кусочки хлеба или ва-
реной картошки и не спеша погло-
щают. Фондю изобрели швейцарские 
пастухи, бравшие с собой на засне-
женные пастбища черствый хлеб, 
куски сыра и вино. Однажды кто-то 
из них настолько замерз, что решил 
подогреть взятые с собой припасы. 
Так родилось фондю. 

А на десерт в каждом рестора-
не Грюйера вам предложат двойные 
сливки. Они гуще самой густой смета-
ны, и подают их в специальных глиня-
ных горшочках. Смело берите ложку 
и кладите жирнейшие и сладчайшие 
сливки в кофе, сдабривайте ими све-
жую малину или украшайте меренги. 
Грюйерские меренги (русские тури-
сты привычно называют их «безе») — 
еще одна статья местного экспорта.

Мария АДАМЧУК
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ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

Главная 
достопримечательность 
Грюйера — 
старинный замок

На экскурсии в сыроварне
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Звезды, которые чтут семейные 
традиции меньше звонкого рубля, 
точнее миллиона, провели 
праздничную ночь на подпевках 
у тех, кто чтит свои традиции 
до того, что готов расстаться 
с миллионами ради них. 

Любящие же звезды- 
семьянины, или хуже поющие, или 
менее востребованные провели 
праздники с семьей. 

Некоторые знаменитости 
улетели в теплые края, другие 
насладились зимними 
пейзажами, баней и новогодним 
пиршеством дома. 

Почти все, кто подарил себе 
на Новый год лето зимой, выбрали 
Индийский океан: дальний — 
от Мальдив до Сейшелов, или 
ближний — от Дубая до Таиланда. 
Я вот нашла себе новый, не столь 
далекий океанический 

компромисс на Шри-Ланке 
и попивала цейлонский Basilur в Riff 
Hikkaduwa, сочувственно изучая 
географию передвижения 
звездных товарищей, в поте лиц 
и ягодиц зарабатывающих себе 
елками на хлеб с икрой 
по родным городам и селам. 

А вот подарки, которые звезды 
получают и дарят на Новый год, 
отличаются разнообразием 
и разбегом цен. Фанаты звездам-
красавицам вручают 
самодельные дары и плюшевые 
игрушки, а от спонсоров 
и супругов — квартиры в Европе, 
кабриолеты, бриллианты и землю 
в Завидово. Сами же красавицы 
дарят бытовую технику или, 
в крайнем случае, швейцарские 
часы. А звезды-красавцы 
презентуют женам и дочерям 
и автомобили, и ремонт, 

и драгоценности, и путешествия. 
Самый распространенный 
подарок  — смартфон, самый 
редкий — снегоболотоход BRP 
от Formula 7, самый 
умилительный — котенок или 
щенок, самый дорогой — 
недвижимость, а самый 
дешевый — флакон духов.

Но самый хитрый звездный 
презент на Новый год — это 
бумажка со словами: «Выходи 
за меня!» Этот подарок сделал 
многим хитрецам новогоднюю 
ночь фееричной. 

Тем же, кто остался недоволен 
подарком близкого друга, 
я порекомендую две вещи. Или 
сменить его (друга), понимая, что 
не ценит, значит, не любит, или 
готовить заблаговременно 
супруга.

 Еще раз с Новым годом!

Лена ЛЕНИНА, писательница

КАК ЗВЕЗДЫ ПРОВЕЛИ НОВЫЙ ГОД 
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Постарайтесь не ругать се-
бя за то, что не получилось 
чего-то достичь в году про-

шлом. Не жалейте о том, что не про-
изошло, а наоборот: поблагодарите 
за накопленный опыт, похвалите за 
пройденные трудности — это первый 
шаг к переменам в лучшую сторону. 

Наша задача — хорошо подгото-
виться к новому году: навести поря-
док не только дома, но и в своих мыс-
лях. Можно прибраться в шкафу, 
украсить дом, простить все обиды, по-
дарить улыбку прохожему, и вы уви-
дите, как начнет меняться ваше про-
странство. 

Чудесам важно, чтобы в них вери-
ли. В этом заключается весь секрет 
чуда. А в каждом из нас, особенно 
в женщинах, сосредоточено огромное 
количество энергии, нужно знать, как 
ею воспользоваться. 

Новый год — самое время для соз-
дания нового сценария вашей жизни: 
где вы позволяете себе радоваться, 
где есть баланс между тем, что отда-
ете и получаете, где вы способны да-
рить и принимать любовь.

Необходимо определиться с жиз-
ненным маршрутом, от того, насколь-
ко четко и осознанно вы поставите 
себе цели, будет зависеть конечный 
результат. Очень важно: цели долж-
ны быть истинно вашими, а жела-
ния — не навязаны чужим мнением. 
В противном случае гонка за ложны-
ми целями отодвинет вас от истин-
ных.

Главное — остановить бег с пре-
пятствиями и выбрать правильное 
направление. 

Запрограммировать новый год на 
успех возможно: для этого понадобит-
ся большой перекидной календарь, не-
много творчества и ваше желание.

Советую это творческое задание 
выполнять всей семьей. Лучше зара-
нее подготовиться к процессу. Выде-
лить для себя и для всех, кто захочет 
участвовать, три и больше своих спо-
собностей, которые вы хотите в на-
ступившем году выразить и развить. 
Желательно, чтобы развитие способ-
ностей вело к вашим целям. Какие-
то из этих способностей могут быть 
на данный момент не развиты, и этот 
год вы хотите посвятить именно им. 
Например, «в наступившем году хочу 
научиться легко вступать в общение 
с новыми людьми», «весь год хочу ра-
ботать над тем, чтобы почувствовать 
свои границы и научиться себя от-
стаивать спокойно и уверенно», «хо-
чу развить в себе позитивное мышле-
ние», «хочу уделять больше внимания 

детям», «чаще общаться с родными» 
и так далее.

Придумайте, какие эмоции и со-
стояния вас двигают вперед, не 
ошибетесь, если будете опираться 
на интерес, вдохновение, радость, 
активность, целеустремленность, во-
лю к движению вперед и спортив-
ную конкуренцию. Каждое состояние 
у вас ассоциируется с разными сим-
волами и цветами. Придумайте се-
бе задачи на каждый месяц, чтобы 
они вели вас к общей цели. А теперь 
можно все это визуализировать.

Итак, перед вами календарь, каж-
дую страничку-месяц буквально соз-
даем по собственному проекту и в осо-
бом волшебном добром состоянии. 
Можете делать календарь в несколько 
подходов, чтобы все время было мно-
го позитивных эмоций. Дайте каждо-
му месяцу описание, положительное 
и комфортное по звучанию, характе-
ризующее его, здесь есть место 
для творчества. Например: февраль — 
движущий вперед, март — радостный, 
апрель — активный, май — нежный 
и романтичный и т. д. Раскрасьте каж-
дый месяц цветом, с которым ассоци-
ируется описание. Доверьтесь своим 
чувствам, дайте волю фантазии.

Наполните каждую страницу (ме-
сяц) календаря визуальным настрое-
нием, символами, эмоциями, которые 
вы хотели бы получить, и, конеч-
но, пропишите конкретные задачи. 
Волшебство волшебством, но мы 

должны совершать и конкретные 
действия.

Вы можете прописать желаемые 
моменты даже по датам, не стоит упо-
минать конкретные события, пусть 
они будут абстрактными, а ваше бес-
сознательное «Я» уже само решит, что 
в приоритете для вашего блага. На-
пример, 7 марта приходят радостные 
новости, а 15 марта — поступит ин-
тересное предложение, 21 марта же 
у нас появляется прекрасное время 
для доброго разговора. 

В итоге получится календарь с се-
мейными целями и желаниями. Если 
никто из домочадцев не проявляет ин-
тереса, не отказывайте себе и делайте 
свой собственный, идите смело к сво-
им целям.

И помните, что желания исполня-
ются там, где у человека много пси-
хического ресурса. Мы сами должны 
стараться помогать нашему мозгу син-
тезировать гормоны радости и успеха. 
Чем больше вырабатывается дофами-
на, серотонина, окситоцина, тем боль-
ше у нас психического ресурса, а зна-
чит, визуализация работает на 100 %.

Психический ресурс мы копим по-
средством следующих действий и со-
стояний: 

сон, не меньше 8 часов;
трансовые состояния, они достига-

ются через молитвы, медитации, прак-
тики йоги, цигун и т. д. 

По медитациям очень рекомен-
дую книгу Джо Диспензы «Сила 

психология54
Встретив Новый год, 
не забываем подвести 
итоги года минувшего. 
Анализируем, что было 
в нем хорошего, а что 
плохого, усваиваем 
уроки и программируем 
всей семьей успех 
на наступивший 2019-й год.

Анетта Орлова, 
семейный 
психолог, 
кандидат 
социологических 
наук

Все сбудется!
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РОДИОН ГАЗМАНОВ:
Toyota Prado — 
сакура на снегу
Знаете, притом что не испытываю я большой 
любви ко всяким там внедорожникам, 
предпочитая легкие и компактные машины 
(да, я городской житель, и сафари в джунглях 
не для меня), этот автомобиль меня… ну если 
не пленил, то, по крайней мере, не расстроил. 

А уж если учитывать выпавшие на нашу долю (в прямом 
и переносном смысле) снега, то полноприводный внедорожник со 
всеми возможными «прибамбасами» — это то, что доктор прописал.

КАК ВЫГЛЯДИТ
Внешне гармоничный и очень 
интересный, внутри Toyota Prado 
консервативен и прост. Все 
сделано добротно, но вот какого-
то лоска не хватает. К тому же 
и экран мог бы быть побольше, 
и бортовой компьютер понаворо-
тистее. В этих вопросах компания 
Toyota слегка поотстала.

КАК ЕДЕТ
За дорогу держится этот автомо-
биль как будто зубами. Системы 
стабилизации срабатывают 
и ведут тебя ровно, словно на ули-
це не снега и метели, а жара 
и сухой асфальт. За вождение — 
смелая пятерка. Да и разгон 
вполне себе адекватный. 
Так и запишем.

КАК ЗВУЧИТ
Звук — не самая сильная сторона 
Toyota. По крайней мере, в слу-
чае Prado. Если на Lexus ставится 
адекватно звучащая система 
Mark Levinson, то тут система 
всего лишь неплохая. Звук 
мыльноват.

ГИТАРА
А вот гитара разместилась 
с комфортом, без складывания 
задних сидений и прочих танцев 
с бубном. А как вы думали? Пять 
метров длина машины!

ВЫВОДЫ
Вот такой занятный и симпатичный 
автомобиль попался мне в руки 
в эти праздники. Всем отличной 
недели и до новых встреч!

ПОЕХАЛИ!
подсознания, или Как изменить жизнь 
за четыре недели». 

Вот список действий, которые 
помогают созданию в мозге новых 
нейронных путей, способствующих 
синтезированию эндорфинов. 

1 Смех стимулирует синтез эндор-
фина, потому что он вызывает спон-
танное напряжение вашей гладкой му-
скулатуры. Заметьте то, что вызывает 
у вас смех, не скупитесь на него. Ис-
кренний смех необходим. Ищите пово-
ды смеяться, смотрите юморные видео. 
Но не путайте юмор с сарказмом.

2 Плач вызывает прилив эндорфи-
на в связи с физическим напряжени-
ем. Этот плач эффективен тогда, когда 
вы искренне хотите поплакать, но при 
этом сами себе это запрещаете. 

3 Физические упражнения, спорт, 
но обязательно под музыку.

4 Растяжка, но не надо тянуться 
до сильной боли. Умеренная растяж-
ка способствует приливу крови к зане-
мевшим и затекшим органам.
 5 Общение с добрыми и теплыми 
людьми, которые нас любят.

Как стимулировать 
развитие нейронных путей, 
синтезирующих дофамин: 
● Отмечайте свои маленькие побе-
ды — празднование маленьких по-
бед стимулирует большее количе-
ства дофамина, чем накопление его 
для большого достижения. Удоволь-
ствие от большого достижения дер-
жится недолго. Нельзя связывать 
счастье с достижением цели. Учитесь 

находить радость в процессе. Это не 
значит, что каждый день вы будете 
праздновать с икрой и шампанским, 
но у вас должно возникать ощущение, 
что вы что-то сделали для себя. Вну-
треннее удовлетворение приносит 
больше, чем поощрение извне. Оно 
бесплатно. От него не толстеют. Оно 
не препятствует вождению автомоби-
лю. Каждый день победа с вами, поче-
му бы ею не насладиться. 
● Совершайте конкретные малень-
кие шаги в сторону новой цели. 

Ежедневная трата 10 минут может 
спасти вас от ненужных расстройств 
и указать на тот холм, на ту высоту, 
на которую вы реально можете взо-
браться. Эти ежедневные 10 минут 
могут помочь определить ваши сораз-
мерные шаги. Это освободит вас от пу-
стых ожиданий и сказочных проры-
вов вперед, которые могут никогда не 
реализоваться. 
● Делайте то, чего раньше не делали.
● Разделяйте трудные и объемные 
задачи на более мелкие. Тогда проще 
приступать к конкретным действиям. 
Как пример, разборка в шкафу мо-
жет показаться тягостным действи-
ем, а если решиться прямо сейчас ра-
зобрать одну полку, то и займет это 
10 минут, и дофамин повысится. И так 
каждый день по одной полке, за неде-
лю шкаф будет в порядке, а вот если 
все разом, то, скорее всего, будем от-
кладывать это дело.

Обратите свое внимание на отно-
шения с конкретным человеком, ко-
торые доставляют вам неприятные 
эмоции, и потратьте на них 10 ми-
нут доброй воли и теплоты. Трать-
те 10 минут на решение имеющихся 
проблем. Действуйте так 45 дней, и вы 
приобретете чувство комфорта, по-
скольку боретесь с раздражителями, 
которые мешают вам сделать жизнь 
лучше. Пытаясь что-то предпринять, 
вы меняете отрицательные эмоции 
на положительные. 
● Корректируйте высоту планки, 
или постоянно ставьте задачи, от-
талкиваясь от других. Позитивные 
эмоции охватывают человека тог-
да, когда стоящая перед ним задача 
или проблема ему по силам. Если за-
дача легко решаема, то нет интере-
са. Удовольствия не получите и если 
она слишком трудна, тогда не бу-
дет смысла пытаться ее выполнить, 
возникнет прокрастинация. Попыт-
ка приносит удовольствие, когда вы 
ожидаете за нее награду, но уверен-
ности в ее получении нет. Поэтому 
необходимо стараться корректиро-
вать и масштаб той или иной цели, 
для того чтобы гарантированно ее 
достичь. Полтора месяца экспери-
ментируйте там, где поставили труд-
нодостижимые цели, и повышайте 
планку там, где цели очень легкие.

Доказано: новые программы, це-
ли и задачи, поставленные в Новый 
год, исполняются быстрее и легче. Не 
упустите свой шанс, проявите актив-
ность и настройтесь на положитель-
ные эмоции! Пусть весь 2019 год бу-
дет Новым!

ЗАДАЧА:

Научиться 
не кричать 
на детей 
и не ссориться 
с мамой.
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О

Г:

Внешность: 5/5
Вождение: 5/5
Комфорт: 4/5
Звук: 4/5
Гитара: 5/5
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  ОВОЩНОЙ СУП
На 6 персон: фасоль белая консервированная — 1 банка, морковь — 
1 шт., перец болгарский красный — 1 шт., цукини — 1 шт., масло 
растительное — 2 ст. л., укроп, петрушка, соль, перец черный 
молотый

Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. Овощи обжарить 
на сковороде с маслом. Цукини нарезать ломтиками. Перец очи-
стить от зерен и тоже нарезать. В кастрюлю с кипящей водой 
(2 л) выложить цукини, поджаренную морковь с луком, фасоль. 
Посолить, поперчить. Варить на небольшом огне 20-25 минут — 
до готовности овощей. При подаче посыпать зеленью.

готовим вместе56

  ЗАПЕКАНКА С СЫРОМ И ЦУКИНИ
На 6 персон: цукини — 3 шт., мука — 150 г, молоко — 80 г, масло 
растительное — 60 г, сыр — 100 г, яйца — 3 шт., соль, перец черный 
молотый

Цукини и сыр натереть на крупной терке. Яйца взбить до пыш-
ной пены и соединить с мукой. Посолить, поперчить. Добавить 
растительное масло, хорошо перемешать. Всыпать тертый сыр 
и цукини. Основу запеканки размешать и выложить в форму, 
смазанную маслом. Готовить 35-40 минут при температуре 
190 °С.

  САЛАТ С КАЛЬМАРОМ
На 2 персоны: ананасы свежие — 1 шт., кальмары (смесь 
морепродуктов с осьминогами) — 400 г, лаймы — 1 шт., салат 
листовой

Ананас разрезать вдоль на две половины, удалить мякоть, чтобы 
получились две «лодочки». Мякоть очистить от твердой части 
и нарезать ломтиками. Кальмары на 30-40 секунд опустить 
в кипящую воду, очистить от хребта и кожицы, нарезать кольца-
ми. Лайм нарезать на ломтики вместе с кожурой. Листья салата 
нарезать и выстелить ими половинки ананаса. Положить слой 
кальмаров, ломтики ананаса, украсить кусочками лайма. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
235 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Признаться, мировые национальные тра-
диции, что есть и пить, чтобы вернуть-
ся в стабильное состояние, весьма разно-

образны. И даже причудливы. Например, перуанцы 
после зажигательной ночи съедают специальный 
рыбный суп — с соком лимона и лайма, чесноком 
и имбирем. Вкусно, полезно и антипохмельно.

Канадцы в день «после вчерашнего» даже и не 
думают о диетах, а начинают «послепраздничную 
диету»… c картошки фри с сыром и горячей под-
ливкой. Видимо, помогает. Жители Норвегии утро 
после праздников встречают стаканом молока или 
жирных сливок. А в Бангладеш непременным по-
слепраздничным угощением является кокосовая 
вода — в ней много калия и витаминов. И просто это 
очень вкусно.

В Грузии после застолья выпивают стакан чи-
стого соуса ткемали. А потом переходят на жирный 
горячий хаш. В Боливии здоровая еда начинается 
с фрикасе — ароматного рагу из тушеной свинины 
с перцем чили, тмином и кукурузной кашей. Блю-
до levanta muertos — «поднимающее мертвых» — 
полностью оправдывает свое название.

У турок тоже есть блюдо, которое готовят 
на следующий день после веселья, — суп iskembe 
corbasi — его варят из говяжьей требухи с добавле-
нием яиц, лука и чеснока. 

У американских ковбоев Дикого Запада издав-
на был обычай наутро после веселого застолья пить 
гранулированный чай… с кроличьими какашками. 
Но не будем вдаваться в подробности.

А итальянцы даже «после вчерашнего» не утра-
чивают тяги к прекрасному и возвращаются к здо-
ровому образу жизни с помощью чашечки крепко-
го кофе и банана. 

Ну а гаитяне умеют радикально расправлять-
ся с последствиями обильного застолья с помо-
щью специального обряда вуду: надо найти проб-
ку от той самой бутылки, от которой вам сегодня 
не по себе, и воткнуть в нее 13 булавок с черными 
головками. 

Мы не осмелимся советовать какие-либо из этих 
способов привести себя в порядок после щедро-
го угощения. А рекомендуем приготовить лег-
кие диетические блюда, которые точно вам понра-
вятся и помогут вернуться к сбалансированному 
питанию. 

Ирина ЖУК 

Даже самым заядлым 
приверженцам здорового образа 
жизни редко удается пережить 
праздники, не заполучив пару-
тройку лишних килограммов. 
Значит, рано или поздно придется 
брать себя в руки и приводить 
в форму. Выход из чревоугодия 
с алкогольными излишествами 
должен быть плавным, вкусным 
и диетическим.

Есть нельзя 
ПРЕКРАТИТЬ 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
78 ккал 
Время 
приготовления
25 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
58 ккал 
Время 
приготовления
20 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



  КЕКСЫ СО ШПИНАТОМ И ФЕТОЙ
На 12 персон: мука — 350 г, шпинат (свежий или замороженный) — 
250 г, сыр фета — 250 г, йогурт натуральный — 250 г, яйца — 2 шт., 
масло оливковое — 60 г, разрыхлитель — 3 ч. л., семечки 
тыквенные — 100 г, кунжут — 100 г, соль — 1/2 ч. л., масло 
сливочное — для смазывания формочек 

Смазать маслом 12 формочек для кексов. Шпинат бланшировать 
в кипящей воде 2-4 минуты — пока не станет мягким. Хорошо 
отжать и порубить. В глубокой посуде смешать муку, разрыхли-
тель и соль. Отдельно взбить яйца с оливковым маслом и йогур-
том до однородного состояния. Постепенно ввести в йогуртовую 
смесь муку, а затем добавить шпинат, мелконарезанный сыр, 
кунжут и семечки. Духовку разогреть до 180 °С. Тесто выложить 
в формочки и поставить выпекаться на 20 минут.

  КУРИНАЯ ГРУДКА-ГРИЛЬ С АВОКАДО
На 2 персоны: грудка куриная — 1 шт., авокадо — 2 шт., семя 
льняное — 50 г, спаржа — 100 г, салат листовой, масло 
растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый

Грудку разрезать на две примерно равные части, посолить, 
поперчить и поджарить на сковороде-гриль на масле с обеих 
сторон — до готовности (примерно по 5 минут с каждой сторо-
ны). Тарелки выложить листьями салата, сверху положить мясо. 
Авокадо разрезать на половинки, удалить косточки и обжарить 
на сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны. У спаржи 
очистить загрубевшее основание, связать пучком и поставить 
в кастрюлю с водой и ложкой растительного масла — пучок 
должен стоять, а нежные верхушки растения нельзя опускать 
в кипяток, они приготовятся от поднимающегося пара. Через 
8 минут спаржа готова (зеленую спаржу можно потушить 
в обычной сковороде в течение 5-7 минут). Выложить спаржу 
к мясу и посыпать семенами льна. 

   ФОРЕЛЬ С ЦУКИНИ
На 1 персону: форель — 1 шт., цукини — 1 шт., помидоры черри — 
10 шт., лимоны — 1 шт., розмарин — несколько веточек, масло 
растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый 

Форму для запекания выложить большим куском фольги 
и бумаги для выпечки, сбрызнуть растительным маслом. Пол-
лимона и цукини нарезать кружками и выложить их в форму 
рядами. На лимоны положить форель, на цукини — помидоры. 
Посолить, поперчить, украсить веточками розмарина и плотно 
накрыть слоем бумаги и фольги. Запекать в духовке около 
30 минут при температуре 180 °С. Перед подачей переложить 
рыбу в блюдо, на бумагу, удалив фольгу.

  ФАРШИРОВАННАЯ ТЫКВА 
С РИСОМ И ГРИБАМИ
На 8 персон: тыква — 1 шт., рис — 2/3 стакана, грибы — 200 г, 
помидоры — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, 
бульон — 1/2 стакана, сыр твердый — 100 г, соль, перец черный 
молотый

Тыкву помыть, разрезать пополам, удалить семечки и часть 
мякоти — ее откладываем для начинки. При этом на стенках 
должен остаться довольно толстый слой мякоти. Рис отварить 
до полуготовности. Лук мелко нарезать и обжарить с нарезан-
ными грибами (если берете сушеные грибы, их надо предвари-
тельно вымочить). Смешать мякоть тыквы, рис, грибы с луком, 
нарезанные помидоры, измельченный чеснок, посолить 
и поперчить. Нафаршировать половинки тыквы, налить пол-
стакана бульона или кипяченой воды и запекать 1,5 часа при 
температуре 180 °С. Когда блюдо будет почти готово, посыпать 
тертым сыром.

 САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
На 4 персоны: креветки — 400 г, яйца — 4 шт., помидоры черри — 
300 г, авокадо — 1 шт., лимоны — 1 шт., свекла — 1 шт., салат 
листовой — 1 пучок, соль, перец черный молотый

Свеклу отварить и нарезать полукружиями. Помидоры разрезать 
на половинки. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку, 
мякоть нарезать ломтиками. Лимон нарезать ломтиками вместе 
с кожурой. Креветки опустить в кипящую воду на 40-50 секунд, 
вынуть и очистить. На тарелки порционно выложить зелень, 
ломтики свеклы, черри, авокадо и лимона, добавить креветки. 
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком. Нагреть 
кастрюлю с водой — она должна быть заполнена на 5-7 см. 
В пиалу или широкую кружку поместить пищевую пленку, сма-
зать растительным маслом и разбить в пиалу яйцо. Пленку 
свернуть и завязать, чтобы яйцо не растеклось в процессе при-
готовления. Опустить яйцо в кипящую воду и варить на неболь-
шом огне 4-5 минут. Таким образом можно одновременно при-
готовить несколько яиц. Выложить на каждую тарелку с салатом 
по 1 яйцу-пашот.

23 – 29 октября 2017
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
267 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
246 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
144 ккал 
Время 
приготовления
45 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
158 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
88 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



дома Бахрушина на Зацепском Валу, 
главного архитектора Московского 
зоопарка. После реконструкции в доме 
находилась женская гимназия, где учились 
Лиля Брик, Эльза Триоле, Ольга 
Андроновская, а в советские годы здесь 
открыли среднюю школу, ее окончил 
Александр Галич. 

ЗАМОК БАРОНА КНОПА

Адрес: Колпачный пер., 5
Здание в неоготическом стиле было 
построено в 1900 году архитектором 
Карлом Трейманом для барона Андрея 
Кнопа, сына знаменитого купца Льва 
Кнопа, о котором говорили: «Что ни 
церковь — то поп, что ни фабрика — то 
Кноп». После революции замок 
национализировали. Сначала здесь 
находилось представительство 
Украинской ССР, потом Комитет 
по высшему техническому образованию 
при ЦИК СССР, а с конца 1930-х — 
штаб-квартира московских 
комсомольцев. Именно отсюда ушла 
на фронт в октябре 1941-го Зоя 
Космодемьянская. После развала Союза 
особняк с пристройками прикупили 
структуры, контролируемые Михаилом 
Ходорковским, после чего здание стали 
называть «домом приемов ЮКОСа». 
Кстати, следующий по улице дом также 
раньше принадлежал Кнопам.

УСАДЬБА ДОЛГОРУКОВЫХ
Адрес: Колпачный пер., 6, стр. 2

Как и половина домов улицы, это 
перестроенные палаты, правда, более 

здание является одной из самых старых 
гражданских построек столицы, и, кстати, 
именно в этом районе исстари селились 
выходцы из Малороссии, ведь 
неслучайно улицу назвали Маросейкой, 
а переулок — Хохловским. Напротив 
палат стоят два совершенно разных 
дома — № 9 и № 11 — одного и того же 
архитектора — Владимира Глазова, 
построенные в 1912 году. 

УСАДЬБА ЮРГЕНСОНА

Адрес: Колпачный пер., 9, стр. 1
Дом принадлежал Григорию Юргенсону, 
младшему сыну известного книгоиздателя 
Петра Юргенсона, чья нотопечатная 
фабрика находилась в соседнем 
Хохловском переулке. Сейчас здесь 
лечебница.

КЛИНИКА СНЕГИРЕВА
Адрес: Колпачный пер., 11, стр. 1 

Тут жил известный врач-окулист 
Константин Снегирев, как раз женатый 
на одной из дочерей Юргенсона. 
Подростком в его клинике лечился 
Михаил Шолохов, кстати, и сам врач 
и Колпачный переулок упомянуты в его 
романе «Тихий Дон». После смерти 
доктора дом отдали под общежития, 
а в 1948 году министр госбезопасности 
СССР Виктор Абакумов занял его 
под личную квартиру. На ремонт он 
потратил около миллиона рублей 
казенных денег, но пожить там толком 
не успел — в 1951 году его арестовали 
и через три года расстреляли. Теперь 
здание принадлежит службе разведки.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора

культпоход
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ДРЕВНИЕ ПАЛАТЫ 
Адрес: Колпачный пер., 3

Это бывшая усадьба лекаря Дмитрия 
Тверитинова, правда, от палат начала 
XVIII века осталось лишь основание — 
современный вид здание приобрело во 
второй половине века, когда им владел 
Григорий Тембозян, принадлежавший 
к верхушке столичной армянской общины. 
Но уже в XIX веке палаты сильно 
перестроили, и до недавнего времени они 
выглядели как обычный, ничем не 
выделяющийся дом. Только десять лет 
назад их отреставрировали и вернули им 
первоначальный вид.

ДОМ С ПАЛАТАМИ
Адрес: Колпачный пер., 4, стр. 4

Cнова палата XVIII века, только без 
возвращения первоначального облика. 
В 1904 году дом был перестроен 
по проекту зодчего Карла Гиппиуса, автора 
знаменитого Чайного дома на Мясницкой, 

Однако каждый дом тут имеет 
свою историю, пахнущую 
свежими пирогами и ароматным 
чаем. Сегодня наша цель — 
Колпачный переулок. Вплоть 
до XVII века в этом месте 
находилась слобода шапочников, 
в простонародье — колпашников. 
В XVII—XVIII вв. на бывших 
слободских землях стала селиться 
аристократия, а уже в конце 
XIX века переулок облюбовали 
столичные предприниматели. Без 
преувеличения можно сказать, 
что здесь представлены почти 
все виды столичной архитектуры 
последних четырех веков. Но обо 
всем по порядку…
Оставив позади шумную 
Покровку, оказываемся в тихом 
«офисном» переулке. В будний 
день все обочины уставлены 
дорогими машинами, а по 
тротуарам снуют вечно занятые 
люди в деловых костюмах. 
В выходной же здесь тихо 
и практически ни души.

ДРЕВНИЕ ПАЛАТЫ1

7

КЛИНИКА СНЕГИРЕВА8

6

ДОМ С ПАЛАТАМИ2

ЗАМОК БАРОНА КНОПА3

древние и датируемые серединой XVI века. 
Есть даже версия, что в то время ими 
владел Малюта Скуратов. После здесь 
жили Стрешневы, Нарышкины, 
а в 1744 году этот и несколько соседних 
участков покупает князь Александр 
Долгоруков, который перестраивает 
палаты (этим обуславливается странная 
архитектура и разная величина окон), 
создает хозяйственный двор и фруктовый 
сад величиной в полгектара. Сегодня 
от былой роскоши остался лишь главный 
дом, окруженный аляповатыми 
многоэтажками. 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-
ЛЮТЕРАНСКИЙ СОБОР 
СВ. ПЕТРА И ПАВЛА

Адрес: Старосадский пер., 7/10, стр. 10
Попасть сюда можно через уютную 
арочку в Колпачном. Это единственный 
в Москве лютеранский храм, доживший 
до наших дней. В советские годы 
здесь располагался кинотеатр 
«Арктика», потом студия «Диафильм», 
а накануне Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 1957 года был 
разобран шпиль собора. Теперь 
здание восстановлено, проводятся 
службы и концерты классической 
музыки.

ПАЛАТЫ МАЗЕПЫ
Адрес: Колпачный пер., 10

До недавнего времени их ошибочно 
считали палатами гетмана Ивана Мазепы: 
мол, тут он останавливался во время 
своих приездов в Москву. К слову, это 

Каждый раз, 
попадая в район 
улиц Маросейки 
и Покровки, будто 
переносишься 
в прошлое, в старую 
купеческую Москву. 
Здесь практически 
нет вельможных 
особняков, как 
на Пречистенке, да 
и коробок советского 
времени не так много. 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-
ЛЮТЕРАНСКИЙ СОБОР 
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ПАЛАТЫ МАЗЕПЫ6
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Анна Берсенева 
«КОКТЕЙЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ»

Издательство: Эксмо
Цена: от 300 руб.
Написано пером: «Вера уродилась в бабушку, 
и всегда ей хватало для сна пяти часов. А теперь 
и их жаль было тратить впустую. Время, которое 
она проводила со Свеном, было как свет, за дол-
гий летний день он набирал такую силу, что небо 
светилось и ночью. Вечером Свен провожал ее 
до дома, и Вера после этого в волнении своем не 
замечала, как засыпает, просыпается и спит ли 
вообще. Утром она садилась к фортепиано и за-
нималась как обычно, но лишь по времени как 

обычно, на самом же деле с тем чувством, которого никогда в себе прежде 
не знала. Наверное, оно сообщало ее игре то, чего в ней прежде и не было. 
Триоли в ноктюрне до минор Шопена казались ей биеньем собственного 
сердца. Никогда она не понимала, что именно так написан этот триольный 
аккомпанемент в репризе, а теперь не могла воспринимать его иначе. 
Однажды, закончив играть, Вера обернулась, еще держа руки на клави-
шах, и увидела в дверях своей комнаты маму. В глазах у нее стояли слезы. 
Встретившись с Верой взглядом, мама махнула рукой и вышла. Да, играла 
она теперь с очень сильным чувством, это правда. Но такой же правдой 
было и то, что если бы можно было встречаться со Свеном прямо с утра, 
она вообще не подходила бы к инструменту. Дни шведского кино закончи-
лись, ошеломив Веру «Земляничной поляной», но Свен не уехал, потому 
что ему предложили стажировку на Мосфильме».
Зачем читать. Новый женский роман от известной писательницы. Главная 
героиня Маша Морозова пытается выжить в большом городе и найти соб-
ственное призвание. 

Светлана Лаврова «ДЕЛО В ТУМАНЕ»
Издательство: Издательский дом Мещерякова
Цена: от 450 руб.
Написано пером: «И все пошли к теплому и даже 
жаркому будущему. Впереди с большим отрывом 
двигалась группа разведчиков, лучших следопы-
тов и охотников племени во главе с Оле Шей и Гие 
Шей. Потом основная процессия — Шаман на но-
силках, Все Шас с буйными близнецами, Те Шша 
с маленьким узелком и Уку Ша, который нес 
складной вигвам и сачок с обиженным привиде-
нием, Ма Ша и Я Ша, тащившие увязанного в ло-
шадиную шкуру Уа-Уаха, и прочие. Са Ша нес кипу 

выделанных шкур, пучок древков для копий, розовую гальку, похожую 
на маленького медведя, десять топоров, рога широкорогого оленя, не-
большое бревно для подпирания свода пещеры и Священный Камень 
своей бабушки. Из-под этой кучи барахла Са Шу вообще не было видно, 
только ноги передвигались — топ-топ, топ-топ. Следом шла бабушка 
и ворчала, что Са Ша такой неаккуратный и непременно уронит Священный 
Камень и разобьет его. Или еще каким-нибудь способом его повредит. 
Потому что молодежь нонеча не то что раньше, при неандертальцах, — 
стариков не уважает и их Священные Камни не бережет. За племенем, 
сзади, неслышно колыхались тени волков. Старая Волчица вела свой на-
род за людьми: может, люди забьют оленя и можно будет отбить его. Или 
получится напасть на кого-нибудь больного и слабого. Или люди выведут 
в места, где много еды. Волков устраивал любой вариант. Сбоку, примерно 
на том же расстоянии, что и волки, шагало племя табурехов».
Зачем читать. Удивительные приключения первобытных людей продолжа-
ются! Ледниковый период наступает, на Секретном Совете племени было 
принято решение отправиться в теплые края. Но есть и те, кто против пере-
езда. В этом переполохе неизвестный злоумышленник покушается 
на жизнь одного из самых уважаемых членов племени — Шамана. 

Фредрик Бакман «ДВЕ НОВЕЛЛЫ»
Издательство: Синдбад
Цена: от 500 руб.
Написано пером: «Возле сада, пахнущего то гиа-
цинтами, то кинзой, лежало брошенное поле. 
Много лет назад туда, прямо под живую изгородь, 
сосед вытащил разбитый рыболовный катер. Дед 
вечно жаловался, что в доме у него нет ни минуты 
покоя и невозможно работать, а бабушка всякий 
раз отвечала, что ей в доме нет ни минуты покоя, 
когда он работает, так что однажды утром она вы-
шла в сад, зашла за изгородь и принялась обу-
страивать кабинет в каюте катера. С тех пор дед 

все годы сидел там в окружении цифр, расчетов и уравнений, — в един-
ственном месте в мире, где все было логично. Математикам нужно такое 
место. Всем остальным людям, возможно, тоже. Снаружи к борту катера 
был прислонен огромный якорь. Совсем маленьким Тед то и дело спраши-
вал отца, когда он наконец вырастет и станет выше якоря. Теперь отец 
пытался вспомнить, когда же это произошло». 
Зачем читать. Новеллы Бакмана проникнуты тем же мягким юмором 
и теплотой, что и его «полнометражные» романы-бестселлеры 
(«Медвежий угол», «Здесь была Бритт-Мари»), изданные сегодня уже 
в сорока странах. Это современные притчи на вечные темы или — если 
хотите — своего рода сказки для взрослых.

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

МОНЕТОЧКА
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 7 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1400 руб.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК
ККЗ ЦДХ, 8 января
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1100 руб.

Группа «ОТАВА Ё»

Клуб «16 Тонн», 8 января
Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 16:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Детский рождественский концерт. Специ-
ально к такому действу из репертуара груп-
пы подобраны песни, подходящие для ма-
лышовой аудитории. 

Группа «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 8 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

ЖЕНЯ ЛЮБИЧ
Мумий Тролль Music Bar, 11 января
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 21:00 | Цена билетов: от 1000 руб.

Концерт «ЛЮБИМЫЕ 
ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ: 
ЧАЙКОВСКИЙ — БРАМС»
БЗ Консерватории, 11 января
Адрес: ул. Б. Никитская, 13/6 (м. Арбатская)
Сайт: www.mosconsv.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Московский государственный академический 
симфонический оркестр под управлением 
П. Когана. Дирижер А. Богорад. 

Мистерия 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП 
ПАВЛА КАРМАНОВА»

КЗ «Зарядье», 11 января
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 4 (м. Китай-город)
Сайт: zaryadyehall.com
Начало: 20:00  | Цена билетов: от 1000 руб.
Театрализованное представление на сюжет 
о Рождестве с участием ансамбля «Пер сим-
фанс» под руководством Петра Айду, 
ансамбля древнерусской духовной музыки 
«Си рин», рок-группы «Вежливый отказ», 
Сергея Старостина и других известных музы-
кантов от фольклора до авангарда.

Ансамбль 
«ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»
ММДМ, 12 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 700 руб.

Группа «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКОВ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 12 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

Спектакль «ВОЗМУТИТЕЛЬ»
Московский Губернский театр, 9, 10 января
Адрес: Волгоградский пр-т, 121 (м. Кузьминки)
Сайт: m-g-t.ru
Режиссер: Павел Артемьев
В ролях: Антон Богданов, Алексей Веретин и др.
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Действие спектакля перемещено в ме-
тафоричное пространство, лишив ко-
робку сцены привычных театральных 
аксессуаров — нет ни кулис, ни задни-
ка. События происходят на фоне раз-

валин, время действия — наши дни. Здесь все доведено до такого граду-
са гротеска и нелепого абсурда, что спасти от этого безумия может толь-
ко смех. И неудивительно — спектакль поставлен по мотивам 
произведения «В больнице для умалишенных» Салтыкова-Щедрина. 
Зачем идти. Главную роль играет популярный актер, звезда сериала 
«Реальные пацаны» на ТНТ Антон Богданов.

Выставка «ДЭВИД БОУИ. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»

Центр фотографии им. братьев Люмьер, 
с 11 января
Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1 (м. Полянка)
Сайт: lumiere.ru | Цена билетов: от 250 руб.
Зрителям будут представлены фото 
артиста, сделанные культовым амери-
канским фотографом Стивом Шапиро. 
В экспозицию вошли редкие кадры 
1970-х годов, в том числе с совместно-
го выступления Боуи и Шер в телеви-

зионной программе «Cher Show», а также сцены съемок фильма 
Николаса Роуга «Человек, который упал на Землю», благодаря которому 
за музыкантом окончательно закрепился образ странного существа, 
пришельца, временно оказавшегося на нашей планете.
Зачем идти. Выставка будет сопровождаться кинопоказами о жизни 
и творчестве Боуи, лекциями о его участии в киносъемках, концертами 
и другими мероприятиями.

Мюзикл «ЧУДЕСА ЗА ДВА ЧАСА»
Театр «Русская песня», 12, 13 января
Адрес: Олимпийский пр-т, 14 (м. Проспект Мира)
Сайт: folkteatr.ru | Цена: от 1000 руб. 
По сюжету главная героиня, девочка 
Таня, загадывает в новогоднюю ночь 
три заветных желания. Волшебные ге-
рои мюзикла дарят героине два часа, 
чтобы она сама исполнила свои мечты. 
По словам создателя мюзикла, автора 
многочисленных хитов для звезд рос-

сийской эстрады Игоря Демарина, зрители проекта станут свидетелями 
многих интересных событий.
Зачем идти. В постановке принимают участие актеры: Станислав 
Дужников, Валерий Яременко, Лика Рулла, участник телешоу «Голос. 
Дети» Александр Савинов, а также сам Игорь Демарин. Главную роль 
исполнит 10-летняя девочка Таня Луговая.

Спектакль «ПОЛВОСЬМОГО» 
Театр на Таганке, 3-7 января | Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21, стр. 1 (м. Таганская)
Сайт: tagankateatr.ru | Начало: 19:30 | Цена билетов: от 500 руб.
Режиссер: Александр Баркар
В ролях: Галина Володина, Марфа Кольцова и др.
Спектакль, где переплетаются песни и рассказы современных писателей-
фантастов, объединенные темой любви. «Мы дадим зрителям возмож-
ность перезагрузиться эмоционально и представим музыкальный спек-
такль об отношениях мужчины и женщины. О том, как любовь рожда-
ется, живет и уходит. Испытать сильные чувства и понять, что вы 
не одни, — что еще нужно в самом начале нового года?» — рассказыва-
ет режиссер, который до этого ставил философские и не очень притчи 
на сцене РАМТа и других российских театров.
Зачем идти. Смелый эксперимент и первая премьера театра в новом году. 
Молодежи должно понравиться. 

VIII МОСКОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

ММДМ, с 13 января
Адрес: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8 
(м. Павелецкая)
Сайт: mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 400 руб.
Фестиваль приурочен к одному из са-
мых главных и любимых праздников 
всех христиан мира. Шедевры великих 
композиторов, рождественские песни 
и гимны в исполнении Московского 

Синодального хора, мужских хоров Валаамского и Сретенского монасты-
рей, Альпийского мужского хора (Италия), Норвежского королевского 
хора мальчиков, британской группы The King’s Singers и др.
Зачем идти. Не покидая Москвы, зрители смогут совершить увлекатель-
ное рождественское путешествие во времени и пространстве.
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Спортивная драма
США, 2018, 130 мин
Режиссер: Стивен Кейпл-младший
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Майкл Б. 
Джордан, Тесса Томпсон, Бриджит Нильсен, 
Дольф Лундгрен и др.
О ЧЕМ Воспитанник Рокки Бальбоа 
Адонис Крид — чемпион в тяжелом весе, 
и ему, казалось бы, не о чем волноваться. 
Но и у него проблемы: невеста Бьянка бе-
ременна (и с большой долей вероятности 
ребенок родится глухим), чемпионский ти-
тул давит невыносимой ношей, а на гори-
зонте появился новый соперник, хуже ко-
торого и придумать сложно. Это Виктор 
Драго, сын того самого Ивана Драго, кото-
рый когда-то выходил на ринг с Рокки 
и в бою убил отца Адониса.

ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Холодная война никуда 
не делась — только вышла на новый виток. 
Если еще лет пять-десять назад возвраще-
ние Ивана Драго, мордоворота с чудовищ-
ной стрижкой, невозможно было предста-
вить, то теперь, пожалуйста, он снова глав-
ный злодей. Драго — русский, что многое 
объясняет: после проигрыша в 1985-м 
Советский Союз от него отрекся, жена ушла, 
и Драго вынужден воспитывать сына в оди-
ночку где-то на задворках советской импе-
рии. «Но если Драго-младший возьмет ре-
ванш и станет чемпионом мира, — говорит 
ему наш посол, — вы вернетесь в Москву, 
наденете форму с российским орлом и да-
же выступите на стадионе «Лужники». 
«Готовься — мы едем в ад», — сообщает 

Рокки Криду, когда узнает, c кем именно им 
предстоит бой.
Эта пропагандистская клюква, которая 
крайне утомляет в последнее время, портит 
все впечатление от фильма. А ведь здесь 
есть на что посмотреть: Сталлоне с возрас-
том становится все лучше как актер, Майкл 
Б. Джордан и Тесса Томпсон составляют 
очень небанальную пару, а Бриджит 
Нильсен (кстати, одна из бывших жен 
Сталлоне) в роли экс-жены Ивана Драго 
демонстрирует отличную физическую фор-
му — на момент сьемок ей было 55 и она 
находилась на седьмом месяце беременно-
сти. И хит Кендрика Ламара «DNA», воз-
можно, сотрет в вашей памяти выход Драго 
на ринг под стилизованный рос-
сийский гимн. 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $16 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 16+16+  16+16+

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

все в кино
НАШ ВЫБОР

в прокате с 10 января

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ПУТЬ ДОМОЙ 
A DOG’S WAY HOME
Семейный, США, 2019, 90 мин
Режиссер: Чарльз Мартин Смит
Роли озвучивали: Эшли Джадд, Брайс Даллас 
Хауард и др.
О ЧЕМ Белла была маленьким бездомным 
щенком, жила под сваями старого дома и вос-
питывалась кошками. Но ее нашел Лукас, мо-
лодой врач-идеалист, и забрал к себе. На до-
лю Беллы пришлось множество испытаний: 
она покинула дом, встретилась с волками, но 
в конце концов смогла вернуться к своему че-
ловеку, который ее ждал.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Очень трогательная экра-
низация одноименной книги, рассказанная от 
лица собаки.

1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ 
ИСТОРИЯ THE UPSIDE
Трагикомедия, США, 2019, 125 мин
Режиссер: Нил Бергер
В ролях: Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Николь 
Кидман и др.
О ЧЕМ Миллиардер Филипп Поццо хочет 
уйти из жизни: его парализовало, жена умер-
ла от рака, и он не видит смысла жить. Но 
друзья не мирятся с этим и нанимают ему все 
новых сиделок.  Бывший мошенник Делл, как 
ни странно, становится лучшей из них.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Ремейк французского 
фильма, основанного на реальных событиях. 
Внимание, спойлер! Героиня Николь Кидман 
в оригинале играла при парализованном мил-
лиардере совсем другую роль.

И ЕЩЕ...
ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО
LOOK AWAY
Триллер/драма/ужасы, США, 2018, 103 мин
Режиссер: Асаф Бернштейн
В ролях: Джейсон Айзекс, Мира Сорвино и др.
О ЧЕМ 16-летнюю Марию никто не любит,  и по-
нимает ее только отражение в зеркале. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Подростковый триллер с хо-
рошими актерами в роли родителей и явной ал-
люзией на фильм «Кэрри». Скажем «нет» школь-
ному буллингу!

 18+

Бюджет: $50 млн

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н.
Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 
Реж. Илья Куликов

330 330 1 5 / 330 

2/1 Аквамен 
Реж. Джеймс Ван 200 853 2 160 / 

11 022

3/5
Гринч
Реж. Ярроу Чейни, 
Скотт Моужер

161 290 2 75 / 
5166

4/2 Бамблби 
Реж. Трэвис Найт 91 327 2 135 / 

9299

5/3

Человек-паук: 
Через вселенные   
Реж. Боб Персичетти, 
Питер Рэмзи и др.

73 266 2 90 / 
6199

6/4

Щелкунчик и четыре 
королевства
Реж. Лассе Хальстрем, 
Джо Джонстон 

47 431 3 120 / 
8266

7/6 Хроники хищных городов  
Реж. Кристиан Риверс 17 447 3 100 / 

6888

8/8
Дом, который построил 
Джек
Реж. Ларс фон Триер    

6 65 3 9 / 619

9/9 Богемская рапсодия
Реж. Брайан Сингер   4 1042 8 52 / 

3582

10/7
Ральф против интернета
Реж. Фил Джонстон, 
Рич Мур 

3 839 5 175 / 
12 055

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 20-23 декабря.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

КАССОВЫЕ СБОРЫ

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА FLEUVE NOIR
Детектив/триллер/драма
Франция-Бельгия, 2018, 113 мин
Режиссер: Эрик Зонка
В ролях: Венсан Кассель, Ромен Дюри и др.
О ЧЕМ 16-летний Дени Арно внезапно исче-
зает, но когда родители заявляют об этом 
в полицию, инспектор Висконти обьясняет: 
с подростками такое случается, вернется — 
никуда не денется. Однако проходят дни, а от 
Дени никаких вестей, и инспектору придется 
взяться за расследование. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Это классический нуар-
детектив, жанр, популярный в 1970-е, но поч-
ти исчезнувший сейчас. Все внимание на бле-
стящем актерском дуэте Венсана Касселя 
и Ромена Дюри.

НАЧНИ СНАЧАЛА SECOND ACT
Романтическая комедия, США, 2018, 103 мин
Режиссер: Питер Сигал
В ролях: Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс и др.
О ЧЕМ Майе уже сильно за сорок, и боль-
шую часть жизни она проработала продав-
цом в супермаркете. Но никогда не поздно 
начать все заново, особенно если лучшая 
подруга пошлет твое резюме в крупную кор-
порацию на Мэдисон-авеню. Правда, резюме 
это придумано с начала до конца… но глав-
ное, что Майя человек хороший.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Сказка для тех, «кому за 
сорок» (или, точнее, «за пятьдесят»). 
Дженнифер Лопес не только отобрала эту 
роль у Джулии Робертс, но и выступила в ка-
честве продюсера.

16+

КРИД 2 CREED II

АФ
ИШ

А
«Т

Н»
 р

ек
ом

ен
ду

ет
 



9 2 6 7 4 3

5 7 1 9
3 9 1 4

3 4 9 6
9 1 2 5
6 9 4 8

1 9 2 4 8 5

2 3 1 5
6 7 2
9
5 2

4 3 9 1 5
1 4 3

1 6 7
3 8 2 6

2 6

Актер Михаил ...

Актриса Нелли ...
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1. Единственная 
спортсменка в истории 
Олимпийских игр, 
ставшая чемпионкой 
и в лыжных гонках, 
и в биатлоне. 
2. Говорящий филин 
в мультфильме «Меч 
в камне». 3. Кто 
из политиков плетет 
словесную паутину? 
4. Какого артиста 
балета некоторые 
музыковеды полагают 
соавтором либретто 
«Лебединого озера»? 
5. «Но … торопил 
расставанье, 

я проснулась под утро 
в слезах». 6. Кто облаял 
волшебника 
Изумрудного города? 
7. «Величайший 
разоблачитель всех 
времен и народов». 
8. Гоголевская пьеса, 
в которой дебютировал 
Евгений Вахтангов, 
сыграв Агафью 
Тихоновну. 9. Контролер 
по части финансов. 
10. Кого из звезд 
мирового футбола 
исключили из школы 
за бросок стулом 
в преподавателя? 

11. Какой 
из легендарных русских 
адмиралов служил 
на всех морях, 
омывающих Европу? 
12. Фиолетовый 
подарок героя 
драматического 
боевика «Три дня 
на убийство» своей 
дочери. 13. Из чего Бадд 
стреляет солью 
в Черную Мамбу 
в криминальном 
боевике «Убить Билла»? 
14. Патриарх нашего 
кино, институтский друг 
Василия Шукшина. 
15. Какого художника 
часто копировал 
Сальвадор Дали? 
16. «Скверный 
киномеханик». 17. Что 
закончил сын героини 
Мерил Стрип в комедии 
«Простые сложности»? 
18. Какой романист 
из «Мастера 
и Маргариты» списан 
Михаилом Булгаковым 
с Валентина Катаева? 
19. Обычное для бедуина 
средство передвижения. 
20. Процедура перед 
посадкой в самолет. 
21. Что может выйти 
из-под контроля 
на АЭС? 22. В каком 
историческом кафе 
Анна Ахматова 
познакомилась 
с Амедео Модильяни? 
23. Кого сыграл 
Вениамин Смехов 
в телевизионном 
спектакле «Двадцать лет 
спустя» еще до съемок 
в мушкетерском 
сериале?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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«Вы никогда не ели пельмени 
под душем? Да вы просто никогда 
не опаздывали на работу!»

● ● ● 

Верный признак, что первое 
свидание не удалось: девушка 
постоянно посматривает 
на часы, которые сама 
нарисовала на запястье.

● ● ● 

«Утро начинайте с тарелки 
перловки. Вскоре вы почувствуете, 
что ходить на работу стало 
гораздо легче. Еще бы, худшая 
часть дня уже позади!»

● ● ● 

Эпидемия конъюнктивита 
растет на глазах.

● ● ● 

Если ежедневно выпивать 
бокал красного вина во время 
трехнедельного запоя, это 
благоприятно подействует 
на сердечно-сосудистую систему.

● ● ● 

«Не понимаю, почему на улице 
ко мне вечно подходят нищие, 
дергают за рукав и просят мелочь. 
Они не видят, что я свой?»

● ● ● 

«Глядя на свою зарплату, мне иногда 
кажется, что я хожу на работу 
ради бесплатной воды из кулера».

● ● ● 

«Все, пора к окулисту. 
Захожу в магазин — глаза 
разбегаются. Смотрю 
на цены — глаза на лоб лезут. 
Заглядываю в кошелек — 
вообще ничего не вижу».

● ● ● 

В маршрутке:
— А на светофоре можно? 
— В этой маршрутке можно 
все! А если еще все скинутся, 
то вообще на море рванем!

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58
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СКАНВОРД стр. 61
По горизонтали: Порядок. Романист. Мародер. 
Нашлепка. Ядро. Смог. Опыт. Писк. Бас. Небо. Неон. 
Ухват. Родник. Соло. «Девчата». Смычок. Радий. Глико. 
Лулу. Витте. Ямайка. Литва.
По вертикали: Агрессия. Пшеничный. Маятник. Кола. 
Протопопов. Гул. Чал. Спина. Риск. Уварова. Орех. 
Кринг. Вход. Аутсайдер. Каллас. Нос. Пеле. Ткаченко.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА стр. 61
1. Резцова. 2. Архимед. 3. Демагог. 4. Гельцер. 5. Рассвет. 
6. Тотошка. 7. Ассанж. 8. «Женитьба». 9. Аудитор. 
10. Роналду. 11. Ушаков. 12. Велосипед. 13. Дробовик. 
14. Куравлев. 15. Веласкес. 16. Сапожник. 17. Колледж. 
18. Жуколов. 19. Верблюд. 20. Досмотр. 21. Реактор. 
22. «Ротонда». 23. Арамис.

СУДОКУ стр. 61

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД стр. 63
По горизонтали: Блокада. Обезьянник. Джаз. Маланга. 
Пиджак. Диверсия. Сочи. Мадригал. Оригинал. 
Апельсин. Маркова. Паралич. Зеро. Людовик. Дайнеко. 
Сим. Озем. Лоуренс. Стилизатор. Парагвай. Такт. Иена. 
Техас. Нерон. Трюк. Иностранка. Петербург. Сноха. 
Ложе.
По вертикали: Имам. Мандельштам. Разбой. Кон. Игрок. 
Нерест. Взор. Обама. Росселлини. Акула. Нептун. 
Безвластие. Адамс. Треска. Гость. Канада. Ряска. Белл. 
Дион. Поток. Козни. Палермо. Гаше. Зубр. Данте. Раиса. 
Мангуст. Левкас. Ибица. Яглыч. Крым. «Йорк». 



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

По тому, как прошла ваша 
первая неделя года, не стоит 
торопиться с выводами 
на будущее. Время расставит все 
на свои места. Но будьте готовы к тому, 
что вам придется брать на себя большую 
ответственность. И хотя вы не любите 
и даже боитесь перемен, они тем не менее 
грядут.
Любовь. Вы с партнером будете искренни 
в проявлении своих чувств друг к другу.
Здоровье. Возможны головные боли и перепады 
давления.
Финансы. Предстоит поставить точку в очень 
важном для вас финансовом вопросе.
Благоприятный день — 12 января
Неблагоприятный день — 9 января

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Вы сможете в полной мере 
проявить все свои способности 
и таланты. Не побоитесь прямо 
сказать недругам, что о них думаете. 
Будете настоящим борцом за свои права и права 
близких. Пойдете даже на риск, если этого 
потребуют обстоятельства. И хотя большинство 
Тельцов — домоседы и им свойственна лень, 
на этой неделе застать дома их будет сложно.
Любовь. Звезды прогнозируют вам гармонию 
в отношениях.
Здоровье. Еще не поздно взять отпуск. Продлите 
каникулы и отправляйтесь в путешествие.
Финансы. Вам поступят выгодные предложения, 
и возникнут новые планы.
Благоприятный день — 11 января
Неблагоприятный день — 8 января

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Во многих сферах жизни вы 
сумеете обойти конкурентов 
благодаря умению быстро 
находить решения и так же быстро 
действовать. Старайтесь только четче излагать 
свои мысли и требования. И иногда все же 
идите на компромисс, так вы легче добьетесь 
результата. А коллеги оценят вашу гибкость 
и дипломатичность.
Любовь. Тема брака встанет в эти дни со всей 
остротой. Решайтесь.
Здоровье. Наиболее уязвима пищеварительная 
система.
Финансы. Материальную выгоду принесет 
совместная работа.
Благоприятный день — 9 января
Неблагоприятный день — 10 января

РАК
22.VI-22.VII 

Вторая неделя года поставит 
вас перед сложным выбором: 
как жить и что делать дальше. 
Следовать своим намерениям 
и планам будет намного сложнее, 
так как возрастет влияние извне. 
Звезды прогнозируют вам выбор в пользу 
семьи и временное торможение в карьерном 
росте.
Любовь. Личная жизнь будет хаотичной 
и запутанной.
Здоровье. Комплекс упражнений для пресса 
и спины поможет поддерживать хорошую 
физическую форму и осанку.
Финансы. Не исключены крупные расходы.
Благоприятный день — 7 января
Неблагоприятный день — 12 января

ОВЕН
21.III-20.IV 

На этой неделе вы будете 
крайне чувствительны 
к внешним обстоятельствам 
и как никогда обидчивы. 
Природная любовь Овнов к спорам может 
привести к открытому конфликту с близкими. 
Старайтесь все же контролировать эмоции. 
Иначе ваши желания и добрые устремления так 
и останутся неосуществленными.
Любовь. Пока никаких перемен не предвидится.
Здоровье. Легкие на подъем, вы всегда найдете 
применение своей неуемной энергии. 
Занимайтесь спортом.
Финансы. Вы сумеете извлечь практическую 
выгоду из поступающих к вам предложений.
Благоприятный день — 8 января
Неблагоприятный день — 11 января

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

В вашей жизни возрастет роль 
друзей и единомышленников. 
Вы возобновите прерванные 
когда-то отношения, восстановите 
старые связи. Не стоит отказываться 
от предложения провести время в интересной 
компании. Вы получите там свежий 
и необходимый заряд положительных эмоций.
Любовь. Вас ждут приятные неожиданности.
Здоровье. Чтобы исключить вероятность 
простуд, одевайтесь в соответствии с погодой, 
особенно это касается обуви.
Финансы. Временное затишье в этой сфере 
позволит навести порядок в документах 
и, соответственно, в делах. 
Благоприятный день — 9 января
Неблагоприятный день — 10 января

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

В начале недели вы будете 
торопить события. У некоторых 
Водолеев могут возникнуть 
небольшие проблемы на службе. 
Придется в итоге подчиниться обстоятельствам. 
Особенного внимания, конечно же, потребуют 
к себе дети. Старайтесь прислушиваться к ним 
и жить в том ритме, который они задают. 
Любовь. В отношениях с любимым человеком 
лучше выдержать паузу и отпустить ситуацию.
Здоровье. Стоит избегать переутомления 
и беречь нервную систему. Полноценный сон 
и отдых — ваше лучшее лекарство.
Финансы. Хорошее время для выгодных 
вложений свободных средств.
Благоприятный день — 12 января
Неблагоприятный день — 13 января

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

На этой неделе вам присуща 
удивительная проницательность. 
От вас станет невозможно ничего 
скрыть, вы моментально почувствуете 
даже малейшую фальшь. Нельзя сказать, что 
это порадует ваших собеседников. Зато вам 
вернут старые долги и сделают выгодные 
финансовые предложения. 
Любовь. Личные отношения будут 
гармоничными и не обремененными никакими 
сложностями.
Здоровье. В целях профилактики следует 
обратить внимание на носоглотку.
Финансы. Ваши планомерные усилия в этой 
области начнут приносить плоды.
Благоприятный день — 11 января
Неблагоприятный день — 8 января

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Сложным может оказаться 
понедельник. Зато во все 
остальные дни обстоятельства 
будут складываться для вас самым 
благоприятным образом. Тема дома, заботы 
о родных не потеряет своей актуальности, а дети 
потребуют к себе особого внимания и затрат 
времени. Многие поездки из-за этого пока 
придется отложить. 
Любовь. Сохранить отношения помогут 
уверенность и открытость.
Здоровье. Не следует перегружать сердечно-
сосудистую систему даже в оздоровительных 
целях.
Финансы. Положение в этой сфере улучшится.
Благоприятный день — 13 января
Неблагоприятный день — 12 января

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

На этой неделе в полной мере 
проявится ваш артистизм 
и умение очаровывать публику. 
На вечеринках и встречах с друзьями вы всегда 
будете в центре внимания. Звезды 
предупреждают: несмотря на присущую вам 
коммерческую хватку, деловые вопросы пока 
решать не стоит. Вам не будет хватать терпения 
и выдержки доводить начатое до конца. 
Любовь. Умение нравиться — это еще не все 
для создания прочного семейного фундамента.
Здоровье. Возможно обострение хронических 
заболеваний. Скопление жидкостей в организме 
приведет к отекам, принимайте меры.
Финансы. Появится шанс хорошо заработать.
Благоприятный день — 8 января
Неблагоприятный день — 11 января

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

После праздников «проснуться» 
вам будет достаточно трудно. 
Но когда «раскочегаритесь», вас 
станет трудно остановить. Столько у вас 
появится идей, планов! Но сдерживайте свою 
импульсивность. А то вы можете одновременно 
и обидеть словом, и проявить неожиданную 
нежность. Контролируйте себя.
Любовь. Отношения в семье станут 
складываться недостаточно гармонично.
Здоровье. В этот период рекомендуется 
соблюдать умеренность как в лечении, так 
и в профилактике хронических заболеваний.
Финансы. Склонность чрезмерно полагаться 
на других увеличит шансы стать обманутыми.
Благоприятный день — 10 января
Неблагоприятный день — 11 января

РЫБЫ
21.II-20.III 

На этой неделе вы будете 
строить «воздушные замки», 
а тем временем в ваших 
хозяйственных и производственных 
делах воцарится сплошной хаос. Никакое 
красноречие и обещания все привести в порядок 
не спасут вас от гнева начальства и недовольства 
близких. Так что соберитесь и направьте свою 
энергию в нужное русло.
Любовь. В личной жизни вы также будете 
склонны все идеализировать.
Здоровье. Чаще бывайте на свежем воздухе, 
не боясь морозов.
Финансы. Привычка чрезмерно полагаться 
на себя может принести вред.
Благоприятный день — 10 января
Неблагоприятный день — 9 января
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в конкурсах поучаствовала — и все. 
Жена у тебя умница. Вопросы есть?
— Платье где?!

● ● ● 

Водитель маршрутки, случайно 
заехавший на трассу «Формулы 1», 
выиграл гонку, успев даже подобрать 
по пути двух пассажиров.

● ● ● 

Приехал мужик в гостиницу, 
а ему говорят:
— Мест нет, есть одно, правда, 
там сосед храпит так, что 
всю ночь спать не будете.
Мужик отвечает:

— Сойдет. 
На следующее утро:
— Ну как спали? 
— Нормально. 
— Как так?!
— А я к нему вечером подошел 
и сказал: «Спокойной ночи, 
милый», — и поцеловал. Так он 
после этого не только не храпел — 
всю ночь глаз не сомкнул.

● ● ● 

— Меня Катя брoсила.
— Да ладно тебе! У тебя таких еще 
сто будет!
— Еще сто?! Господи, да за что?!

● ● ● 

На собеседовании.
— В первую очередь у нaс ценится 
чистоплотность. Вы ноги о половичок 
вытерли? 
— Конечно, первым делом. 
— Во вторую очередь у нaс ценится 
честность. Никaкого половичкa тaм 
нет.

● ● ● 

Cидит мужик, на поплавок смотрит. 
Час сидит, другой, на третий 
в ванную заходит жена:
— Ладно! Иди на свою рыбалку, а то 
мне постирать надо.

Певица Селин ...

АНЕКДОТЫ
Одесса. Привоз. Колбасный ряд. 
— Мужчина! Шо вы целый час 
ходите, пробуете и ничего не берете?! 
Вам, шо, таки ничего не нравится? 
— Нравится! 
— Шо, денег нет?! 
— Есть!
— Ну так покупайте! 
— Зачем? 
— Шобы кушать! 
— А я шо делаю?

● ● ● 

Мамаша так властно крикнула 
своему чаду: «Брось каку!», что 
четверо мужиков, озираясь, 
выбросили недокуренные 
сигареты, а пятый почему-то 
отстранился от идущей рядом 
эффектной блондинки.

● ● ● 

Большинство мужей настораживают 
две вещи: непонятный шум 
в двигателе и жена — добрая и тихая. 

● ● ● 

«Что значит «употребляет алкоголь 
в рабочее время»? Обед — это 
мое личное время. Как хочу, 
так им и распоряжаюсь!»

● ● ● 

— Ты где был?
— На свадьбе у Юрки. 
Ты не представляешь, 
как все напились!
— Ну почему же не представляю. 
Фату-то сними.

● ● ● 

— Братан, открой окно. 
Жара в машине… 
— Терпи, брат: пусть все думают, 
что у нас тоже кондиционер!

● ● ● 

— У нас с мужем на завтра 
намечен внеочередной День 
примирения и согласия.
— Это как?
— Едем в магазин. Я примеряю — 
он соглашается!

● ● ● 

— Скажите, какой камень 
вас оберегает?
— Какой схватил, такой и оберегает!

● ● ● 

Ревнивая девушка ведет 
поиск лучше, чем ФСБ.

● ● ● 

«На встрече одноклассников 
выяснилось, что только я остался 
холостяком, а все остальные 
получили по заслугам».

● ● ● 

Писк моды — это звук, который 
издает муж, глядя на ценник.

● ● ● 

Мужик после долгого 
выматывающего спора с тещей 
обращается к сыну: 
— Сынок, принеси-ка бабушке крем 
для губ. 
— Какой крем? 
— В тюбике такой, на нем «Момент» 
написано.

● ● ● 

Жена возвращается после 
корпоратива.
— Дорогой, не кричи, все расскажу. 
Все пили, я не пила, все с мужчинами 
целовались, а я не целовалась, 
салатов поела, потанцевала, 
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Певица Виктория ... Певец Брайан ...

Актриса Римма ...Актер Владимир ...
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