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АНГАРСКАЯАНГАРСКАЯ::
не стесняюсь 

своего прошлого, 
но сегодня 

нравлюсь себе 
гораздо больше





СВАДЬБЫ
Ушедший год был урожайным на 
свадьбы. За одной из них — бракосо-
четанием британского принца Гар-
ри и американской актрисы Меган 
Маркл — следил весь мир в прямом 
эфире. 19 мая в часовне cвятого Ге-
оргия в Виндзорском замке Меган 
и Гарри обменялись кольцами под ру-
коплескания гостей, среди которых 
была королевская семья в полном 
составе. 

Были и свадьбы, которые стали 
полной неожиданностью. Расстались 
со своими статусами два самых за-
коренелых холостяка — Хью Грант 
и Квентин Тарантино. 57-летний 
Грант узаконил отношения со сво-
ей возлюбленной, 37-летней Анной 
Эберштейн, с которой жил уже три 
года и воспитывал общего сына. Этот 
брак стал первым для актера, неод-
нократно говорившего о том, что ни-
когда в жизни не женится. 55-летний 
режиссер Квентин Тарантино связал 
себя узами брака с певицей Даниэлой 
Пик, которая на 20 лет его моложе. 
Роман режиссера с певицей начался 

в 2007 году на израильской премьере 
«Бесславных ублюдков». Тогда их от-
ношения продлились недолго, но спу-
стя почти девять лет пара воссоеди-
нилась, и дело дошло до свадьбы. 

Но самым большим сюрпризом 
для публики стало бракосочетание 
лидера группировки «Ленинград» 
Сергея Шнурова. Он женился в чет-
вертый раз, спустя всего лишь че-
тыре месяца после развода. Его из-
бранницей стала 26-летняя Ольга 
Абрамова. 

Шикарную свадьбу закатили пе-
вец Emin и его возлюбленная — мо-
дель Алена Гаврилова. На роскош-
ном празднике присутствовало много 
российских знаменитостей. Также 
в ушедшем году связали себя узами 
брака Регина Тодоренко и Влад Топа-
лов, Ричард Гир и Алехандра Сильва, 
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри, 
Венсан Кассель и Тина Кунаки, Джа-
стин Бибер и Хейли Болдуин, Гвинет 
Пэлтроу и Брэд Фэлчак.

РАЗВОДЫ
В 2018 году звезды разводились осо-
бенно активно и шумно. Самый гром-
кий скандал был связан с расстава-
нием юмористов Елены Степаненко 

и Евгения Петросяна. Они разве-
лись после 33 лет брака. Адвокат 
Петросяна утверждал, что пара уже 
15 лет не живет вместе. Представи-
тель Степаненко уверял, что супруги 
расстались лишь год назад, потому 
что Евгений ушел к своей 29-летней 
ассистентке. 

Со скандалом расстались музы-
канты Влад Соколовский и Рита Да-
кота, казавшиеся идеальной парой. 
Прожив вместе три года и родив дочь 
Мию, они решили поставить точку 
в отношениях. По уверениям Риты, 
муж изменял ей все время. 

Шокировало поклонников сооб-
щение Ани Лорак о том, что она по-
дает на развод с мужем, турецким 
бизнесменом Муратом Налчаджи-
оглу. Летом в Сети появились фо-
тографии суп  ру га Ани, развлекав-
шегося в одном из клубов Киева 
в компании юной девушки. Кароли-
на (так по-настоящему зовут Лорак) 
тогда не отреагировала на пикант-
ную ситуацию. И только в сере-
дине декабря подала на развод. 
Свободными также стали Ченнинг Та-
тум, Юэн Макгрегор, Дженнифер Эни-
стон, Александра Бортич, Ингеборга 
Дапкунайте. ➤

3итоги года

«ТН» подводит 
итоги 2018 года 
и напоминает о самых 
пышных свадьбах, 
неожиданных 
разводах, громких 
скандалах, 
долгожданных детях 
и баснословных 
заработках.

В конце декабря я по традиции 
устраиваю праздник для своих 
подопечных деток. Это ребята, 
которым мы с моей командой 
помогали в течение года — в рамках 
авторского телепроекта «Север. 
Непридуманные истории». 
Особенные детки требуют 
и особого подхода, поэтому было 
решено собрать их в «Заповедном 
посольстве» парка «Зарядье». 
Здесь для них организовали два 
замечательных мастер-класса, 
которые способствуют умственному 
развитию и доставляют удовольствие 
от возможности сделать что-то 
своими руками. Чудо-детки 
с патологиями, связанными 

с появлением на свет раньше 
положенного срока, учились делать 
синие фотографии с эффектом 
старинных открыток. А ребята 
с синдромом Вильямса, или, как их 
еще называют, дети-эльфы, 
постигали азы биоарта. Они учились 
добывать краски из натуральных 
овощей и рисовали ими. Новогодний 
праздник, конечно же, не обошелся 
без Деда Мороза. Общение 
с моими подопечными дает мне 
силы и желание создавать все 
новые благотворительные проекты. 

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

Фото предоставлено пресс-службой «Русской Медиагруппы»
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вспомнить

Развод Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко стал 
неожиданным для публики 

Влад Соколовский и Рита 
Дакота больше не пара

Регина Тодоренко 
и Влад Топалов 

Самая громкая свадьба 
года: принц Гарри 
женился на Меган Маркл
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В России публика столь же при-
стально наблюдала за ходом бере-
менности певицы Светланы Лобо-
ды — главным образом потому, что 
надеялась разгадать секрет, кто же 
отец ее второго ребенка. Озвучива-
лись предположения о том, что это 
55-летний Тилль Линдеманн — со-
лист рок-группы Rammstein. Светла-
на так и не раскрыла этот секрет, но 
подлила масла в огонь, назвав девочку 
Тильдой. Волновались и поклонники 
певицы Нюши. Впрочем, тут не было 
тайн — за отца своего ребенка Иго-
ря Сивова Нюша вышла замуж еще 
в 2017 году, а в 2018-м родила дочку. 

Лера Кудрявцева успела стать 
и мамой, и бабушкой. В мае ее сын 
Жан сообщил о прибавлении в своем 
семействе, а в августе Лера объ явила, 
что у них с хоккеистом Игорем Мака-
ровым родилась дочь Мария. Также 
в прошлом году родителями стали 
Анна Хилькевич, Анастасия Шуб-
ская, Сергей Безруков и Анна Мати-
сон, Регина Тодоренко и Влад Топа-
лов, Ева Лонгория, Миранда Керр, 
Светлана Иванова и Джаник Файзи-
ев, Кирстен Данст, Елизавета Бояр-

ская и Максим Матвеев, 
Артур Смольянинов 

и Дарья Мельни-
кова. 

ДОХОДЫ
Несмотря на кризис в отрасли раз-
влечений, некоторым из наших звезд 
удалось немало заработать. По под-
счетам журнала Forbes, ежегод-
но составляющего рейтинг самых 
успешных деятелей российского 
шоу-бизнеса, активнее всех увели-
чивал свое состояние все тот же Сер-
гей Шнуров. В 2018 году он заработал 
$13,9 млн. В позапрошлом году он не 
входил и в первую десятку, а в этом 
сделал беспрецедентный рывок, обо-
гнав даже Филиппа Киркорова, мно-
го лет удерживавшего в этом вопросе 
пальму первенства. 

В прошлом году поп-король занял 
второе место и значительно уступил 
лидеру. Его доход — $8,9 млн. В спи-
ну ему дышат Иван Ургант ($8,5 млн) 
и Григорий Лепс ($8,2 млн). Дима Би-
лан занял в этом году пятое место 
и заработал $7,7 млн, Стас Михай-
лов с заработком в $7,4 млн — на ше-
стом месте. За ним идут Николай 
Басков ($6,5 млн) и Валерий Мелад-
зе ($5,9 млн). Замыкают десятку са-
мых богатых деятелей шоу-бизнеса 
Анна Нетребко ($5,8 млн) и новичок 
в этом списке, солист группы «Ру-
ки Вверх!» Сергей Жуков (его до-
ход составил $4,7 млн). В топ-20 спи-
ска Forbes вошли Полина Гагарина, 
Тимати, Егор Крид, группа «Би-2» 
и Ольга Бузова.

ДЕТИ
2018-й стал годом беби-бума. Мир вни-
мательно следил за беременностью 
Кейт Миддлтон. 23 апреля у принца 
Уильяма и Кейт родился мальчик, ко-
торому дали имя Луи Артур Чарльз. 
Он стал пятым в очереди на престол, 
и это первый случай в истории, когда 
в списке престолонаследия принцес-
са осталась на своем месте после рож-
дения младшего брата — такой закон 
королева Елизавета II ввела, когда 
на свет появился принц Джордж. 

итоги годаитоги года4
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У принца Уильяма и Кейт 
Миддлтон появился 
еще один наследник — 
Луи Артур Чарльз

У легендарного хоккеиста 
Александра Овечкина 
и его жены Анастасии 
Шубской прибавление 
в семействе

Cергей Шнуров женился 
в этом году на Ольге 
Абрамовой и стал самым 
высокооплачиваемым 
певцом в России

В уходящем году 
Сергей Жуков попал 
в топ-10 самых успешных 
представителей 
шоу-бизнеса

У Сергея Безрукова и Анны 
Матисон появился второй 
ребенок — сын Степан

Светлана Лобода родила 
вторую дочь — Тильду. 
Из роддома ее встречал 
лидер группы Rammstein 
Тилль Линдеманн
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ВЗЛЕТЫ 
Рэпер Элджей собрал в прошлом го-
ду целый ворох разнообразных наград 
и даже стал «Открытием года» по вер-
сии телеканала МУЗ-ТВ. Настоящее 
имя победителя хит-парадов Алексей 
Узенюк, ему 24 года, в музыке он не 
новичок, выпустил уже четыре соль-
ных альбома, а год назад даже основал 
собственный лейбл. Не исключено, что 
причиной возникшей вдруг популяр-
ности стал роман хип-хоп-исполнителя 
с телеведущей Настей Ивлеевой. 

Очень часто в обзорах прессы 
в прошлом году фигурировало имя 
20-лет ней Монеточки (Лизы Гыр-
дымовой). В 2018 году она выпусти-
ла альбом под названием «Раскраски 
для взрослых», который стал неверо-
ятно популярным. 

Еще одна певица, громко заявившая 
о себе, — 18-летняя Гречка (Анаста-
сия Иванова). Ведущие радиостанции 
России взяли ее композиции в рота-
цию, а в августе она приняла участие 
в рок-фестивале «Нашествие». 

Удачным стал год и для Федора Ин-
сарова, известного публике под псев-
донимом Федук. В конце 2017 года 
вышел клип на композицию «Розо-
вое вино», которую Федук записал со-
вместно с Элджеем. Ролик стал одним 
из главных событий в русскоязычной 
музыке, и это позволило исполнителю 
вырваться в 2018-м на лидирующие 
позиции в чартах. 

Очередное заметное событие ушед-
шего года — появление на эстрадном 
небосклоне группы Cosmos Girls. В ее 
составе — 16-летняя Ева Лепс, дочь 
певца и продюсера Григория Леп-
са, 14-летняя дочь владельца фут-
больного клуба ЦСКА Саша Гинер 
и 14-летняя участница шоу «Голос. Де-
ти-5» Эден Голан. Разумеется, Лепс-
старший приложил все усилия, чтобы 
группу его дочери заметили в музы-
кальных кругах, но со временем стало 
понятно, что девушки и сами неплохо 
справляются. 

СКАНДАЛЫ 
Самой скандальной особой года ока-
залась новоиспеченная невестка бри-
танской королевы Елизаветы Меган 

Маркл. У нее категорически не зала-
дились отношения с женой брата ее 
мужа, и британская пресса весь год 
без устали смаковала конфликт гер-
цогини Сассекской Меган и герцоги-
ни Кембриджской Кэтрин. Последняя 
обвиняет Меган в том, что она сорва-
ла свадьбу принцессы Евгении, имен-
но там объявив о своей беременности. 
Поругавшись еще весной на свадь-
бе Меган, дамы перестали разговари-
вать, поссорили своих мужей — бра-
тьев Уильяма и Гарри, разделили 
штат прислуги и предпочитают не об-
щаться. Елизавета пытается помирить 
невесток, но пока ей это не удается. 

Главным скандалом российского 
шоу-бизнеса стал выход клипа «Иби-
ца» — совместного творения Николая 
Баскова и Филиппа Киркорова. Звез-
ды эстрады решили пуститься во все 
тяжкие: на протяжении всего кли-
па они устраивают друг другу пако-
сти разной степени тяжести, включая 
ошпаривание кипятком, откусывание 
носа и обливание фекалиями. Видео 
получилось настолько провокацион-
ным, что вызвало волну протеста про-
тив певцов. В то же время рейтинг са-
мого клипа взлетел до небес.

Скандалом отметилась и испол-
нительница Земфира. Много лет она 
предпочитает вести затворническую 
жизнь и почти не дает концертов, но 
в 2018 году вдруг решила обратить 
на себя внимание, высказав личное 

мнение о молодых певицах Гречке 
и Монеточке. У себя в Instagram Зем-
фира написала буквально следующее: 
«Гречка — очень плохо. Ужасные голос 
и внешность. Воспринимать сложно — 
петь не умеет, тексты не убеждают, ну 
и очень некрасивая. Монеточка — от-
личные тексты! Нормально выглядит 
в отличие от Гречки, но голос — омер-
зительный. Удачи обеим». Поклонни-
ки Земфиры не ожидали от нее такой 
бесцеремонности и даже предположи-
ли, что эти слова писала не их любими-
ца, а ее подставили. Но певица завери-
ла их, что это ее собственное мнение, 
на которое она имеет право.

Вступил в решающую стадию кон-
фликт певицы Анны Седоковой и ее 
бывшего мужа, отца ее дочери Мони-
ки, бизнесмена Максима Чернявского. 

Мужчина решил отобрать у Анны ро-
дительские права, чтобы в одиночку 
воспитывать Монику. Он запретил Се-
доковой публиковать фотографии до-
чери в Instagram, а видеться с девоч-
кой она могла только на территории 
США, где ребенок постоянно прожи-
вает, и только в присутствии предста-
вителей правоохранительных органов. 
Главным свидетелем против Седоко-
вой стала бабушка Чернявского, ко-
торая опасается, что Анна может на-
всегда разлучить ее с правнучкой, 
и поэтому первая пошла на обостре-
ние отношений. В результате долгих 
переговоров стороны пришли к согла-
шению: они оформляют над дочерью 
общую опеку, Анна может видеться 
с ней сколько сочтет нужным, без вся-
кого сопровождения, но не в России. 

ПОТЕРИ
В прошедшем году мир скорбел о кон-
чине певца Шарля Азнавура и режис-
сера Бернардо Бертолуччи, модельера 
Юбера де Живанши, режиссера Ми-
лоша Формана, певицы Монсеррат 
Кабалье. 

Ушли от нас актеры Николай Кара-
ченцов, Роман Карцев, Олег Табаков, 
Михаил Державин, Дмитрий Брусни-
кин, Нина Дорошина и Олег Анофри-
ев, певица Людмила Сенчина, певцы 
Иосиф Кобзон, Вадим Мулерман и Ев-
гений Осин, режиссеры Леонид Кви-
нихидзе, Кира Муратова и Станислав 
Говорухин, писатели Эдуард Успен-
ский и Владимир Войнович и поэт Ан-
дрей Дементьев. 
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В 2018 году от нас ушли 
Олег Табаков… …и Михаил Державин

Анна Седокова 
и ее бывший муж 
Максим Чернявский 
делят дочь Монику

Рэпер Элджей стал 
«Открытием года» 
по версии МУЗ-ТВ

Монеточка 
(Лиза Гырдымова)
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Николай Басков 
и Филипп Киркоров 
снялись в скандальном 
клипе «Ибица»
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—Группа Hi-Fi, из которой 
вы ушли 10 лет назад, 
в прошлом году вновь 

воссоединилась. Кому принадле-
жала эта идея?
— Все движется по спирали, люди 
рано или поздно оказываются на том 
же витке моды и интересов, что и не-
сколько лет назад. Сейчас время как 
раз совершает очередной виток. Ста-
новится востребованным то, что было 
модно ранее, когда наша группа нахо-
дилась на пике популярности. Людям 
захотелось той романтики, тех пе-
сен. Мы это заметили. И когда появи-
лась возможность в золотом составе 
выступить на концерте группы «Ру-
ки Вверх!» на сцене «Олимпийского», 
мы не раздумывая приняли решение. 
И потом, присмотревшись друг к дру-
гу, поняли, что вновь можем дать по-
клонникам то, что они хотят, — наши 
песни. Записали две новых компози-
ции, одна из них, «Разбуди меня», не-
давно появилась на всех цифровых 
площадках.

Причин, по которым мы расстались 
когда-то, уже никто и не помнит. Вспо-
минаем только хорошее и снова гото-
вы работать. Так что группа Hi-Fi про-
должается. 

— Вы активно развиваете и ак-
терскую карьеру — ваше имя по-
явилось на театральных афишах. 
Как вы к этому пришли?

— Стать актером хотел давно. Бо-
лее того, я и в Москву когда-то при-
ехал поступать именно на актерский 
факультет и поступил-таки во ВГИК, 
но не проучился ни дня. На тот мо-
мент у меня уже было высшее обра-
зование — я окончил Новосибирский 
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МИТЯ ФОМИН
Родился: 17 января 1974 года 
в Новосибирске
Образование: окончил 
Новосибирский 
медицинский институт
Карьера: с 1998 солист группы 
Hi-Fi, которая сразу стала 
популярной. В 2009 году начал 
сольную карьеру. Выпустил 
4 сольных альбома, каждый 
из которых отмечен премией 
«Золотой граммофон», виниловую 
пластинку «Акустика». В 2017 году 
приглашен на одну из ролей 
в театр МСХТ. Обладатель 
многочисленных национальных 
музыкальных и телевизионных 
наград. Посол фонда спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни»

Певец рассказал 
«ТН» о том, как чуть 
не остался жить 
на вокзале, как 
Владимир Стеклов 
учил его плавать 
и почему предпочитает 
затягивать пояса.

Митя 
ФОМИН:

я научился жить, 
переключая режимы
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медицинский институт, а по зако-
ну второе я должен был получать не-
безвозмездно. Попал на курс Иоси-
фа Райхельгауза, режиссера театра 
«Школа современной пьесы», конкурс 
был огромный. Ректор ВГИКа Алек-
сей Баталов был впечатлен моими ам-
бициями и говорил другим студентам: 
«Видите, люди готовы поступиться 
профессиями, чтобы быть актерами!» 
Но учиться я не стал — в это время как 
раз предложили контракт в Hi-Fi. Де-
нег у меня все равно не было, и я пред-

почел выйти на сцену, о которой меч-
тал всю жизнь. Таким образом, доктор, 
вместо того чтобы стать актером, от-
правился на гастроли. (Улыбается.)

Спустя много лет я поступил 
в ГИТИС на заочное отделение, но ме-
ня довольно скоро оттуда выставили, 
так как я не явился на сессию — ездил 
по гастролям. Зато в ГИТИСе познако-
мился с одним из преподавателей — 
Алексеем Ожогиным, которого позже 
пригласил режиссировать свой аку-
стический концерт в Кремле. Он уви-
дел, как я работаю на сцене, и пред-
ложил попробоваться в спектакле 
Московского современного художе-
ственного театра — им руководит 
народный артист России Владимир 
Стек лов. Так я оказался задействован 
в спектакле «Семейка Фани», постав-
ленном по пьесе израильского дра-
матурга Даниэля Агрона. Речь идет 
о еврейской семье, в которой все, как 
и несколько тысячелетий назад, ищут, 
где получше. Герои постоянно едят, 
пьют и обсуждают различные колли-
зии. Я играю молодого студента, ма-
ма которого — поэтесса — мнит себя 
второй Ахматовой, но при этом пишет 
бесталанные стихи, имеет за плечами 
пять браков и абсолютно несчастна 

в личной жизни, хотя наклевывает-
ся шестой жених. Я — этакий Фигаро, 
который успевает каким-то непости-
жимым образом за всеми проследить, 
всем угодить, всех женить, помирить, 
выдать замуж.

У нас прекрасный актерский со-
став: Владимир Стеклов, Владимир 
Долинский, Юрий Чернов, Алексей 
Шейнин, Ольга Хохлова, Людмила 
Татарова-Джигурда. Я счастлив с ни-
ми работать, потому что у всех этих 
людей есть чему поучиться.

— Люди с большим актерским 
прошлым обычно не очень теп-
ло встречают на сцене мальчиков 
с эстрады без профильного обра-
зования. Вы замечали такое за сво-
ими коллегами?

— Ну что вы! Меня очень хоро-
шо приняли сразу, с момента чит-
ки, мы быстро подружились. Влади-
мир Александрович Стеклов тепло ко 
мне относится, называет Митенькой. 
Хотя поначалу было сложно: вокруг 
маститые актеры, каждый со своим 
опытом, знаниями и представления-
ми о ремесле. Работа над спектаклем 
с самого начала — адский труд и по-
стоянный поиск новых решений. Бы-
вало, мы по восемь часов оттачивали 
20-минутную сцену, а на следующий 
день все начинали заново, потому что 
менялась концепция. Мозг отказы-
вался работать, я не понимал, что де-
лать. В какой-то момент мое терпе-
ние лопнуло, я подошел к Долинскому 
и Стеклову и сказал: «Знаете, ребята, 
вы меня ради бога извините, вам, ➤ 

Постепенно пресыщаешься 
вещами, которые раньше 
доставляли удовольствие

— Возраст — 
всего лишь 
следствие нашей 
жизнедеятельности

Для съемки квартира 
декорирована концепт-
стором L'appartement
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➤ наверное, придется обратиться 
к услугам профессионального актера, 
который понимает, что от него хотят. 
А я, пожалуй, пойду». Стеклов посмо-
трел на меня внимательно, отвел в сто-
рону и сказал: «Митенька, понимаете, 
какое дело. Вы сейчас стоите на бере-
гу океана и пытаетесь научиться пла-
вать. Пока только мочите ноги, а вам 
нужно решиться и поплыть. Вы же хо-
тите этого? Значит, нужно сейчас сде-
лать первый шаг, и поплывете, я в вас 
верю. А иначе вы не научитесь пла-
вать и не почувствуете удовольствия 
от этого процесса». Для меня его сло-
ва стали вызовом. Я шагнул и поплыл. 
Прогон прошел великолепно, премье-
ра — хорошо. Мы сыграли около 10 
спектаклей, и каждый раз это новое 
ощущение собственного существова-
ния на сцене.

— Мы сидим сейчас в вашей 
двухэтажной квартире, в кабине-
те, и любуемся видом на Москву-
реку и Нескучный сад. Признай-
тесь, вы выбрали квартиру из-за 
этого вида?

— Именно так. Около 20 лет назад 
я пришел сюда, глянул в окно и понял, 
что больше нигде жить не хочу. Толь-
ко здесь. Для Москвы этот вид совер-
шенно фантастический, никакие дру-
гие с ним не сравнятся!

Я начал искать квартиру, как толь-
ко появились первые гонорары от вы-
ступлений группы Hi-Fi. До этого жил 
на съемной. Мы с риелтором дол-
го искали что-то подходящее, пото-
му что у меня была не такая большая 
сумма, а хотелось, чтобы и метро ря-
дом, и в центре, и чтобы природа во-
круг, и инфраструктура. Риелтор 
говорит: «Пойми, Митя, чудес не бы-
вает! В Москве за такие деньги не най-
ти всего вышеперечисленного сразу». 
Однажды привез меня в очень краси-
вый дом, расположенный в центре — 
около Курского вокзала: там два дома 

стоят друг напротив друга с высокой 
колоннадой на последнем этаже. Моя 
квартира была с огромным римским 
балконом и очень замысловатой пла-
нировкой. Я обрадовался: «Ну вот же 
она, заселяюсь!» На следующий день 
он перезвонил: «Нет, все-таки не бу-
дем брать эту квартиру, не могу допу-
стить, чтобы звезда жила на вокзале!» 
И это было правильное решение — 
сейчас я бы уже наизусть знал распи-
сание поездов, там круглосуточно зву-
чало на всю округу: «С первого пути 
отправляется поезд Москва — Ниж-
ний Новгород».

Спустя некоторое время риел-
тор нашел вариант на Фрунзенской 
по моим деньгам. Это была старая ма-
люсенькая советская квартира, ника-
кого второго этажа не было в помине, 
40 метров всего. Я вошел сюда первый 
раз, это была весна, только начина-
ла прорастать зелень. Нескучный сад 
и весь Парк Горького видны как на ла-
дони. И это стало решающим факто-
ром. Двадцать лет тут живу и понял, 
что не ошибся. Здесь каждый день за 
окном разный пейзаж, разное настро-
ение. Как у Вивальди во «Временах 

— Около 20 лет 
назад я пришел 
сюда, глянул в окно 
и понял, что больше 
нигде жить не 
хочу. Для Москвы 
это совершенно 
фантастический 
вид!

С мейн-куном 
Бармалеем



года». Река может быть мутной, может 
быть голубой, может — с дымкой, мо-
жет — со льдом. И лес, как у голланд-
цев на пейзажах: то в снегу, то голый, 
то зеленый, то с яркой листвой.

Но в какой-то момент я понял, что 
категорически не умещаюсь на такой 
площади. У меня даже стола не было. 
Вообще никакого: ни обеденного, ни 
письменного. К тому же вещей стано-
вилось все больше, и я понял, что че-
рез какое-то время мне просто некуда 
будет ступить. И надо же такому слу-
читься, что в этот момент освободи-
лась точно такая же квартира прямо 
под моей, этажом ниже. Это был знак 
судьбы. Очень долго мыкался с доку-
ментами, перепланировкой, затеял 
грандиозный ремонт, сняв квартиру 
на этой же лестничной площадке, что-
бы вещи далеко не таскать. Очень уто-
мительно, но того стоило — уже много 
лет я владелец двухэтажной кварти-
ры в центре Москвы с шикарным ви-
дом из окна. Могу смело сказать, что 
это пентхаус.

— А это удобно — жить в двух
этажной квартире?

— Конечно, в этом есть своя спе-
цифика — необходимость по сто 
раз в день спускаться и поднимать-
ся по лестнице надоест кому угодно. 
Сначала стараюсь переделать все де-
ла наверху, потом собираю вещи, ко-
торые надо переместить вниз, и толь-
ко затем спускаюсь на первый этаж. 

И тут же выясняется, что я что-то за-
был, и приходится опять плестись на-
верх. Но это фитнес, я так считаю.

— Не появилось мысли пере
ехать за город? Сейчас многие зна
менитости ищут покоя и уединения 
за пределами Москвы.

— Угадали! Я купил дом в Подмо-
сковье и практически обустроил его, 
однако не собираюсь покидать свою 
квартиру. Она мне дорога. Это колы-
бель моей независимости. Но я стал 
получать удовольствие от пребыва-
ния вдали от суеты. В моем новом до-
ме тихо, там фантастический лес, как 
на картинах Шишкина, есть все, что 
нужно для прогулок на велосипеде. 
Около дома — небольшой искусствен-
ный пруд и гольф-лужайка. Прав-
да, сразу оговорюсь — это не мое, это 
принадлежит всему поселку. За горо-
дом хорошо! 

— Рискну спросить: это возраст?
— Возраст — всего лишь следствие 

нашей жизнедеятельности. Просто 
постепенно пресыщаешься какими-то 
вещами, которые раньше доставляли 
удовольствие. Раньше тебя невозмож-
но было затащить за город, потому что 
в мегаполисе ритм, бешеная пульса-
ция. А сейчас ты уже можешь с точно-
стью предсказать, чем и когда закон-
чится то или иное мероприятие. Даже 
с самыми приятными людьми хочется 

общаться в иной обстановке. Можно 
ли сказать, что это возраст? Вряд ли, 
скорее опыт.

— Вы следите за собой? Испове
дуете здоровый образ жизни?

— Я научился жить, переключая 
режимы. Периоды затягивания по-
яса сменяются периодами гедониз-
ма. Иногда надо расслабляться — это 
я делаю на каникулах, гастролях или 
на отдыхе. А в Москве предпочитаю 
быть в бодрой рабочей форме и повы-
шенной функциональности. В момен-
ты жесткой загруженности не делаю 
себе никаких поблажек — они тормо-
зят. Наоборот, набираю скорость, что-
бы быть более результативным. У меня 
прекрасный тренер Вячеслав Дайчев, 
который сейчас работает со многими 
звездами, — он тоже не дает рассла-
бляться. Питаюсь по специальному 
меню GrowFood, мне привозят гото-
вую еду в контейнерах, все сбаланси-
ровано по белкам, жирам и углево-
дам. Дополнительно только вода, чай, 
фрукты, овощи. О какой-то другой еде 
я и не думаю, это дисциплинирует. 

— Но хотя бы в день рождения 
можно расслабиться?

— Надеялся расслабиться сразу 
после акустического концерта, кото-
рый прошел в Москве 2 декабря. Мы 
долго к нему готовились, я думал, что 
после этого выступления буду спо-
койно почивать на лаврах, вспоминая 
полный зал довольных зрителей, цве-

ты и подарки. Не тут-то было! Мне по-
ступило предложение от Московско-
го государственного академического 
театра «Русская песня» Надежды 
Бабкиной сыграть главную роль 
в спектакле «За двумя зайцами», ко-
торый регулярно и с большим успе-
хом идет в Москве. Я, конечно, не мог 
не принять это приглашение и начал 
готовиться к срочному вводу. При-
шлось полностью отказаться от при-
вычных планов на первую половину 
января, когда я традиционно улетал 
на моря, океаны или в горы, как де-
лает добрая половина человечества. 
Премьера в январе. Для меня это са-
мый большой подарок судьбы к моему 
дню рождения, и я благодарен вселен-
ной, что мои сокровенные желания на-
чинают сбываться.

— А праздновать как будете?
— Я не отмечал день рождения три 

года, но грядет круглая дата, так что 
решил это исправить. После того как 
отыг раю спектакль, в компании самых 
близких друзей отправлюсь в Грузию, 
куда всех и пригласил. Готовлю кра-
сивый праздник. Стараюсь продумать 
все детали, ведь от них будет зави-
сеть мое настроение и настроение мо-
их гостей.

Мария АДАМЧУК
Фото Андрея САЛОВА
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Не собираюсь покидать 
свою квартиру. Это колыбель 
моей независимости

С любимицей — 
американским бульдогом 
Белоснежкой



Главная роль в сериале доста-
лась актрисе Софье Эрнст. 
Она примерит образ молодой 

амбициозной художницы Даши, ко-
торая приезжает в Москву из про-
винции в мечтах о лучшей жизни. 
Попасть в круг избранных и найти бо-
гатого покровителя ей поможет под-
руга детства Марина (Маруся Фо-
мина). С легкой руки светской свахи 
Алисы (Ольга Сутулова) Даша пыта-
ется стать содержанкой женатого чи-
новника. 

«Я считаю, что содержанки в боль-
шинстве своем несчастные люди, чье 
положение очень шатко, что можно 
увидеть и на примере персонажей на-
шего фильма, — рассказывает Софья 
Эрнст. — Ниточка, соединяющая их 
с миром власти и денег, очень тонкая 
и в любой момент может порваться. 
Одной из самых памятных стала сце-
на с Сергеем Буруновым. Было очень 
смешно, потому что Сережа ни мину-
ты не может не юморить. Сложно бы-
ло сохранить лицо и не «расколоться», 
особенно в такой интимной обстановке: 
розовое постельное белье на большой 
кровати, в которую Бурунов прыгал 
с разбега. Жанр фильма заявлен как 
эротический триллер, но Константин 
Юрьевич имеет такое прекрасное чув-
ство юмора, что не может не исполь-
зовать его в работе. Так что в фильме 
обязательно будет фирменный, тон-
кий юмор режиссера Богомолова». 

Не менее интересная роль и у быв-
шей супруги Богомолова — актри-
сы Дарьи Мороз. Ее героиня, следова-
тель Лена Широкова, далека от мира 
глянца. В туалете элитного ресторана 
найдут тело девушки, и следователь 
Широкова займется расследованием 
запутанного дела. 

«Я играю следователя, которая 
настолько внедрилась в светскую 
жизнь (и ей это понравилось!), что 
там она обрела себя новую и прекрас-
ную, — делится Мороз. — В какой-
то степени она тоже стала содержан-
кой. Но я считаю, что у моей героини 
более честная история — у нее все 
случилось по любви. Сама я чело-
век деятельный, и мне было бы скуч-
но жить такой гламурной жизнью, 
на всем готовом. Хотя согласна с тем, 
что мечта любой женщины — иметь 
рядом прекрасного принца, который 
будет ее обеспечивать, позволит по-
лучать удовольствие от жизни и не 
думать о многих вещах, которые 
разрушают отношения. Но вот каки-
ми средствами это достигается? Это 
вопрос совести каждого конкретно-
го персонажа. Для меня наш фильм 
про вполне реальных людей, не при-
лизанных сценарными уловками. 
Кос тя максимально выверяет каж-
дую сцену, чтобы она была живой 
и жесткой, как в жизни. Такая у нас 
и история получилась — про жест-
ких баб». (Смеется.)

своими глазами10

Эта произошло на съемках восьмисерийного 
фильма «Содержанки». Съемки завершились 
в декабре, а уже весной зрители смогут 
увидеть первый сериальный проект режиссера 
Константина Богомолова на видеосервисе START.

Сергей Бурунов 
оказался в постели 
с Софьей Эрнст

Владимир Мишуков 
с Ольгой Сутуловой

Софья Эрнст 
и Александр Кузнецов

Марина Зудина, Сергей 
Бурунов и Дарья Мороз
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Константин Богомолов впервые 
взялся за многосерийный кинофильм. 
И люди, знакомые с его театральны-
ми работами, понимают, что это бу-
дет непривычная зрителю сериаль-
ная история. Тем более что отсутствие 
телевизионных рамок (проект сни-
мался эксклюзивно для видеосервиса 
START) позволяет ему, как режиссе-
ру, очень многое. 

«Продюсеры сняли все мои опасе-
ния в отношении индустрии, связан-
ные с халтурностью, небрежным от-
ношением к съемкам, с желанием 
заработать деньги любым способом 
и стремлением потакать массовому 
вкусу, — делится Константин Бого-
молов. — Была собрана очень сильная 
киношная команда — и администра-
тивная, и операторская, и актерская, 
и художественная. Все это создавало 
очень комфортные условия для рабо-
ты».

Павильонных съемок не было, сни-
мали в реальных локациях — бар 
«Стрелка» с видами на храм Христа 
Спасителя, ресторан «Мост», элитные 
фитнес-клубы, дорогие отели, шикар-
ные квартиры, настоящие украшения 
стоимостью в десятки миллионов, бла-
готворительные вечеринки и реаль-
ные герои светских хроник глянцевых 
журналов — Ксения Собчак, Светла-
на Бондарчук, Михаил Друян, Вадим 
Верник и другие.

«Для меня это история о несвобод-
ных людях и о том, как они сами себе 
выстраивают эту несвободу, — гово-
рит Ольга Сутулова. — Моя героиня 
живет в мире условностей, где нуж-
но иметь статус и соответствовать 
ему: успеть, купить, продать, быть за-
мужней женщиной. Это вообще боль-
шая проблема российских женщин — 
статус замужней женщины. Я думаю, 

у нас получилась жесткая и доволь-
но циничная в своей честности исто-
рия. В процессе съемок приходилось 
сниматься в настоящих бриллиантах, 
стоив ших умопомрачительных денег. 
Обсуждали с Костей, что вот висит 
на мне камень за 160 миллионов — сча-
стье ли это? Не знаю, я так устроена, 
что меня этим фактом особенно не за-
ведешь». 

Впервые с 2014 года зрители смогут 
вновь увидеть на экране Александра 
Збруева, который исполнил роль те-
стя героя Сергея Бурунова. «Вообще-
то я категорически против многосе-
рийных фильмов, — поделился с «ТН» 
Александр Викторович. — В данном 
случае я согласился только потому, 
что этот сериал снимает Константин 
Богомолов. У нас с ним было две ра-
боты в театре «Ленком», и сложились 
хорошие взаимоотношения. То, что 
происходит на площадке, мне очень 
нравится: замечательная группа, они 
работают на европейском уровне». 

В восторге от работы с Богомоловым 
и Сергей Бурунов. Его заинтересовало 
и сочетание жанров — тут есть и дра-
ма, и детектив, и элементы триллера. 

«В «Содержанках» я заявлен в со-
вершенно новом качестве, это дей-
ствительно серьезная драматическая 
роль, чему я несказанно рад, — рас-
сказывает Бурунов. — Мой персонаж 
по имени Игорь — госслужащий, ру-
ководитель антимонопольного комите-
та. Личное отношение к содержанкам 
выразить не могу, потому что не имею 
опыта общения с подобными барыш-
нями. У меня очень активная система 
обороны, и меня сложно окрутить». 

Супругу героя Сергея Бурунова сы-
грала Марина Зудина. «В нашей исто-
рии много одиноких людей, у которых 
в жизни нет любви. И они заменяют ее 
понятиями, используют друг друга, 
изменяют, сублимируют, — делится 
актриса. — Самое необычное, что было 
в этой работе, — очень молодой парт-
нер. Я даже шутила, что сыну Павли-
ку не буду говорить, кто его играет, 
чтобы не смущать». 

Лика Брагина

Это история о несвободных 
людях и о том, как они сами  
себе выстраивают несвободу

Дарья Мороз 
с Константином 
Богомоловым

Александр Збруев

Леонид Бичевин
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—Дольф, я читала, что Иван Драго — 
ваша любимая роль, это так?
— По крайней мере, одна из люби-

мых. Все-таки это моя первая большая роль в ки-
но, и потом я считаю, что «Рокки 4» очень хороший 
фильм, мне нравилось работать над моим персона-
жем. Еще, пожалуй, отмечу первый фильм «Неу-
держимые», там тоже герой классный. Но сейчас, 
после «Крида 2», Иван Драго, конечно, для меня 
стоит на особом месте. 

— Каково это — вернуться к своему персона-
жу через тридцать с лишним лет?

— Сначала я немного сомневался. Боялся, что, ес-
ли плохо сыграю, испорчу впечатление от первого 
фильма. Еще думал, что они просто эксплуатируют 
образ Драго, чтобы привлечь внимание к картине. 
Из серии, знаете, давайте-ка вернем на экран этого 
плохого русского, а в конце его убьют. Ведь в первом 
фильме Иван Драго — такой монстр-убийца из Со-
ветского Союза времен холодной войны. Но, прочи-
тав сценарий, я увидел в первую очередь историю 
отца и сына. Подумал: вот это реальные персонажи, 
молодец сценарист. 

— Как, с вашей точки зрения, нужно играть 
русского?

— В «Рокки 4» я пытался изобразить что-то по-
хожее на тех кадетов, что у Кремля стоят. У них осо-
бая манера задирать подбородок, и я ее скопировал. 

Викинг-сверхчеловек, как его окрестил Сталлоне, 
пригласивший актера сыграть в боксерской драме 
«Рокки 4», спустя 33 года снялся в ее продолжении. 
В фильме «Крид 2» (на экранах с 10 января) Иван 
Драго выступает в роли тренера своего сына Виктора. 
Лундгрен рассказал о том, как в его представлении 
должен выглядеть на экране русский.

Дольф ЛУНДГРЕН:
я еще покажу, 
на что способен!
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Кадр из фильма 
«Рокки 4»: боксерский 
поединок Ивана Драго 
(Лундгрен) и Рокки 
(Сильвестр Сталлоне)
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А в новом фильме мы видим Драго, достаточно по-
трепанного жизнью: можно представить, что у него 
нет денег на зубного врача или чтобы поехать в от-
пуск, он как бы выцвел и потускнел от времени. Ме-
ня специально состарили для роли.

Но главное — не внешность, а то, что у него 
внутри творится. Иван полон злобы и отчаяния, 
это отчаяние человека, который знает, что у него 
есть только один шанс вернуть себе былую славу 
и признание на родине, снова завоевать уважение. 
И шанс этот — его сын. Ему нужно победить Кри-
да любой ценой, даже если кого-то из них в прямом 
смысле сломают.

— А над русским произношением тяжело бы-
ло работать?

— Лучше не спрашивайте, очень сложный 
у вас язык! И в фильме на нем я говорю достаточ-
но много. Текст прислали, когда я работал над дру-
гой картиной в Италии, тогда мне и пришлось все 
выучить. Мы с Флорианом (актер Флориан Мун-
тяну. — Прим. «ТН»), моим экранным сыном, спо-
рим по-русски, там в одной сцене и у него, и у меня 
по десять реплик, причем все очень эмоциональные 
и в быстром темпе. У нас был специальный тренер 
по языку на площадке, она очень строгая: «Так, ни-
куда не годится, еще раз! Вот как надо это произно-
сить!» А я про себя: «Черт, а мне показалось, непло-
хой дубль получился». 

В общем, попотеть пришлось достаточно, но ре-
жиссер Стивен Кейпл-младший прав, что заставил 
нас это сделать. Если русские в фильме между со-
бой по-английски начнут разговаривать, это уже 
совсем фальшиво будет.

— А драться на ринге тоже приходилось по-
настоящему, чтобы бои смотрелись реалистич-
но? В этом плане «Крид 2» отличается чем-то 
от «Рокки 4»?

— «Рокки 4» больше напоминает ленту о супер-
героях, а Иван Драго — бесчеловечного монстра, ко-
торый театрально швыряет Рокки по всему рингу. 
В реальном боксе за такое сразу бы дисквалифици-
ровали. В «Криде 2» поединки все-таки более похо-
жи на реальные. В принципе,то, что «Рокки» немно-
го похож на сказку, я считаю, даже неплохо. Эта 
сказка о преодолении. Мы со Сталлоне тогда трени-
ровались по два раза в день шесть дней в неделю — 
и так пять месяцев. Эти ребята в «Криде» — Майкл 
(актер Майкл Б. Джордан. — Прим. «ТН») и Флори-
ан — тоже здорово готовились к фильму, около че-
тырех месяцев, и не менее интенсивно. Так что они 
тоже в хорошей форме, и это видно на экране. Все-
таки согласитесь, что в подобных фильмах должны 

быть зрелищные поединки, иначе кто будет их смо-
треть? 

— Слышала, что Сильвестру Сталлоне тогда 
здорово от вас досталось, даже пришлось сде-
лать паузу в съемках, пока он восстанавливал-
ся после травмы. На ваши с ним отношения это 
повлияло?

— Если честно, то и он тогда меня как следует 
отделал. Короче, оба постарались. Но Сталлоне до-
сталось больше: он был обессилен долгими часами 
работы на съемках, к тому же я крупнее Сильве-
стра, а от этого удар получается тяжелее. Возмож-
но, в какой-то момент я не рассчитал силу. Потом 
извинялся и вообще чувствовал себя ужасно. Огля-
дываясь назад, думаю, может, Слай тогда и вправ-
ду на меня затаил обиду, но потом отошел.

— А разве он не сам просил вас бить по-
настоящему?

— Ну да, просил, и что с того? Это не помеша-
ло ему считать меня виноватым в его травме, хотя 
я с этим не согласен.

— В фильме Адонис Крид побеждает Викто-
ра Драго, то есть все надежды Ивана рушатся. 
Можно ли сказать, что история заканчивается их 
поражением?

— Матч они проиграли, но я считаю, в чем-
то и выиграли. Иван ведь хотел вернуть свою 
славу и титул, а получил любовь и доверие сы-
на, что для него оказалось намного важнее. Так 
ведь и в жизни часто бывает: нам хочется одно-
го, а нужно на самом деле совсем другое — как 
у The Rolling Stones в песне. В этом и заключает-
ся прелесть этой истории. Мы видим, как в конце 
фильма отец и сын бегут рядом.

— Вы приезжали в Россию в 2007 году для уча-
стия в шоу «Король ринга»? Какие остались впе-
чатления?

— Я увлекаюсь историей, много читаю про Вто-
рую мировую, а у России история очень богатая, 
и в вашей стране памятных мест, посвященных вой-
не, не счесть. Я, например, был в танковом музее ря-
дом с Бородино — недалеко от того места, где немцев 
остановили. Он произвел на меня большое впечат-
ление. Ездил в Киев — на поля боевых сражений. 

Россия представляется мне большим братом 
Швеции. У нас много общего — сауна, водка, напри-
мер, там так же холодно, от этого у людей харак-
тер более суровый. В истории России, правда, очень 
много насилия, но все равно я считаю, что шведы 
и русские похожи. 

— Недавно вышел «Аквамен». Вы там опять 
играете достаточно брутального персонажа. 
О ролях другого плана не мечтаете?

— На самом деле король Нереус не такой уж пло-
хой парень. Вот король Орм — тот настоящий зло-
дей. Вначале Нереус верит в его ложь, но потом все-
таки решает помочь своей дочери. Это достаточно 
сложный персонаж, Иван Драго тоже, это первые 
драматические роли за всю мою карьеру — где я не 
просто размахиваю пушкой или кулаками. Поболь-
ше бы таких ролей! Вот Клинт Иствуд тридцать лет 
играл лихого ковбоя, стрелявшего от бедра, а потом 
оказалось, что он и актер хороший. Так что думаю, 
и у меня есть шанс, еще покажу, на что способен.

Юлия КАЛАНТАРОВА

ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН
Настоящее имя: Ханс Лундгрен
Родился: 3 ноября 1957 года 
в Стокгольме 
Семья: дочери — Ида Сигрид 
(22 года) и Грета Эвелин (17 лет)
Образование: Сиднейский 
технологический университет 
(специальность — «магистр 
химического машиностроения»)
Карьера: служил в морской 
пехоте Швеции. Дебютировал 
в 1985 году в эпизодической роли 
в картине «Вид на убийство». 
Снялся более чем в 170 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Разборки в маленьком Токио», 
«Универсальный солдат», 
«Чемпион», «Миротворец», 
«Неудержимые», «Аквамен»  «КРИД 2»

  в кино с 10 января
новинки кинопроката стр. 60

Возможно, 
я не рассчитал силу. 
Наверное, Сталлоне 
и вправду затаил 
на меня обиду, 
но потом отошел
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Кадр из фильма «Крид 2»: 
Иван Драго и его сын 
Виктор (Флориан Мунтяну)

Дольф с дочерьми 
Идой и Гретой
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Пока многие наши звезды 
мечтают о Голливуде, 
некоторые иностранные 
актеры уже стали 
своими в российском 
кинематографе. 
В преддверии выхода 
фильма «Как я стал 
русским» «ТН» составила 
топ-8 таких актеров.

ГРАНТ ТОХАТЯН (60 лет, Армения)
Этот уроженец Еревана попал в наш список вне 
конкурса — за его вклад в дружбу народов. В Рос-
сии Тохатяна прославила главная роль в сериале 
«Последний из Магикян». В то время как на роди-
не он известен по работе в Ереванском государ-
ственном камерном театре, в создании которого 
принял самое непосредственное участие — как 
и его друзья-кавээнщики. 

В кино Тохтатян дебютировал в 1985 году — 
в ленте «Монолог Камо». Но лента осталась не-
замеченной. Потом были небольшие роли в се-
риале «Курортный роман» (2001) и фильме «Моя 
большая армянская свадьба» (2004) у Родиона 
Нахапетова. Ну а дальше, в 2013 году, случился 
«Последний из Магикян».

Сейчас заслуженный артист Армении Грант 
Тохатян, несмотря на занятость в Ереване и семью 
(вместе с женой, актрисой Камерного театра Лу-
изой Нерсисян, он растит дочь Лилит), много вре-
мени проводит в российской столице. В послед-
ние годы роли следуют одна за другой: в 2015 году 
он сыграл в фильме Резо Гигинеишвили «Без гра-
ниц» (вместе с ним снялся Милош Бикович) и но-
вогодней комедии «Страна чудес» с «Квартетом 
И», в 2016-м — в ленте «Землетрясение» о тра-
гедии в Спитаке и в комедии «Все о мужчинах», 
в 2017-м — в сериалах «Отель Элеон», «Ивановы-
Ивановы», в 2018-м — в лентах «Счастья! Здо-
ровья!» и «Как я стал русским». В последнем он 
играет правую руку героя Виталия Хаева, не же-
лающего выдавать дочь замуж за китайца, тоже 
крайне озабочен ее судьбой и охотно участвует 
в каверзах против иноземного жениха.  У самого 
Тохатяна по фильму тоже все непросто в личной 
жизни: он ухаживает за помощницей по хозяй-
ству, героиней Натальи Сурковой, но оба никак 
не решаются афишировать свои чувства.

Я вам
РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ
говорю!
МИЛОШ БИКОВИЧ (30 лет, Сербия)
Роль в фильме «Монтевидео: Божественное виде-
ние» (2010) стала для этого актера судьбоносной. 
Лента получила сразу несколько международных 
наград, картину показали и на Московском кинофе-
стивале, где она была удостоена приза зрительских 
симпатий. Здесь Биковича заметил Никита Михал-
ков и позвал сниматься в экранизации бунинского 
«Солнечного удара». Готовясь к роли, Милош жил 
в Москве, изучал русский язык. И как результат — 
съемки с Данилой Козловским в «Духless 2» (2015) 
и роль Павла Аркадьевича в сериале «Отель «Элеон» 
(2016). Уже тогда о Биковиче заговорили как о секс-
символе российского кино. А потом был фильм «Лед» 
(2017) — здесь он сыграл с Аглаей Тарасовой, кото-
рая стала его возлюбленной в жизни. К сожалению, 
эта пара уже распалась. 

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ (29 лет, Латвия)
Агата родилась и выросла в Риге. Девочка мечта-
ла стать актрисой и занималась в театральной сту-
дии. Однако после школы она поступила в Латвий-
ский университет на специальность «китайская 
филология». Но стать дипломированным китаистом 
Агате было не суждено: в 2009 году она приезжает 
в Москву и подает документы во ВГИК. И поступа-
ет на курс Александра Михайлова. Известность при-
шла к ней с ролью Даши Старковой в сериале «За-
крытая школа» (2011-2012). И, как выяснилось, не 
только известность: во время съемок она познакоми-
лась с актером Павлом Прилучным. В 2011 году па-
ра втайне от публики расписалась, в 2013-м у них ро-
дился сын Тимофей, а в 2016-м — дочь Мия.

Все эти события не помешали карьере Агаты: она 
снялась во многих фильмах и сериалах. В этом году 
с участием актрисы выйдет сериал «Тобол». 

«КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
 в кино с 7 февраля

новинки кинопроката стр. 60

Милош Бикович 
и Александра Бортич 
в фильме «Духless 2»

Агата Муцениеце 
с Павлом Прилучным 
в сериале «Закрытая 
школа»

Кадр из фильма «Как я стал 
русским». Слева направо: 
Елизавета Кононова, Дун 
Чан, Виталий Хаев, Грант 
Тохатян и Наталья Суркова
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ФИЛИПП РЕЙНХАРДТ 
(37 лет, Швейцария)
Любовь к России у этого швейцарца началась еще 
в школе. И, как у многих, с классической русской ли-
тературы. Так что следующий шаг — интерес к те-
атру — вполне логичен. Рейнхардт пришел учить-
ся в Театр сценической классики под руководством 
Людмилы Майер-Бабкиной, ученицы Анатолия Эф-
роса, ныне живущей в Цюрихе. А затем получил об-
разование в Школе драмы в Гамбурге.

Филипп снялся в десятке телепроектов в Герма-
нии, прежде чем его заметили в России и пригласи-
ли поработать в картине Андрея Малюкова «Матч» 
(2012). Затем немецкоязычного актера в свой про-
ект — военную драму «Сталинград» (2013) — позвал 
Федор Бондарчук. В фильме «Я — учитель» (2015) 
Рейнхардт сыграл роль фашистского офицера, в ко-
медии «Жених» (2016) — собственно, жениха-немца.
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КИРИЛЛ КЯРО (43 года, Эстония)
Вообще-то эстонцем этого уроженца Таллина мож-
но назвать весьма условно: его мама — русская, 
а отец — эстонец наполовину. Тем не менее сам Кя-
ро причисляет себя именно к этой национальности. 
После окончания Щуки актер был принят в труп-
пу Московского драматического театра под руко-
водством Армена Джигарханяна. Кяро проработал 
там до 1999 года, затем вернулся в Таллин, где играл 
в Русском театре Эстонии. Там он познакомился 
с Юлией Дузь — директором по рекламе. С тех пор 
Кирилл и Юлия вместе.

Вторую попытку завоевать Москву Кяро пред-
принял в 2005 году: он стал актером театра «Практи-
ка», попутно начал активно сниматься. Знаменитым 
Кирилл проснулся после выхода в 2013 году сериала 
«Нюхач». А потом случились «Измены». Кирилл сы-
грал мужа главной героини Аси и стал одним из са-
мых востребованных актеров в России. 

СЕВЕРИЯ ЯНУШАУСКАЙТЕ 
(37 лет, Литва)
Российский зритель запомнил эту актрису после 
выхода в 2014 году фильма Анны Меликян «Звез-
да», в котором Северия сыграла Маргариту — руб-
левскую жену, оказавшуюся у разбитого корыта. 
Однако к тому времени уроженка Шяуляя уже бы-
ла известной в Литве актрисой.

Ради роли в фильме «Звезда» Северия выучи-
ла русский язык. И вскоре ее карьера в россий-
ском кинематографе начала стремительно раз-
виваться. В картине Алены Званцовой «Норвег» 
(2015) Янушаускайте снималась с Евгением Миро-
новым, в «Селфи» (2017) сыграла Леру, любовни-
цу героя Константина Хабенского. А еще были ро-
ли Руты Блаумане в сериале «Оптимисты» (2017), 
императрицы Екатерины II в «Кровавой бары-
не» (2017), Ренаты Ивановой в «Черновике» (2018). 
Северия много работает и у себя на родине. А дома 
ее ждут муж, режиссер кукольного театра, и сын.

ОДИН БАЙРОН (34 года, США)
В сериале «Интерны» американский студент-медик 
Фил Ричардс приехал учиться в Россию. Похожий 
путь прошел и исполнитель этой роли Один Ланд 
Байрон. Будучи студентом факультета музыкаль-
ного театра Университета Мичигана, он приехал 
по обмену в Школу-студию МХАТ. После заверше-
ния программы Один получил предложение про-
должить обучение на курсе Константина Райкина 
и не смог упустить такой шанс. 

Райкин же пригласил Байрона в «Сатирикон», где 
актер прослужил с 2009 по 2013 годы. А потом ушел 
в труппу «Гоголь-центра», где стал одним из веду-
щих актеров. Поговаривают, что на карьере Байрона 
в российском кино негативно отразилось признание, 
совершенное им в 2015 году: актер сделал каминг-
аут — открыто заявил о своей гомосексуальности. 

ЯН ГЭ (30 лет, Китай)
Поклонники шоу «Голос» наверняка помнят эту 
миниатюрную китаянку, которая дошла до фина-
ла.  В Россию уроженка Пекина попала сразу после 
школы: в Тульском госуниверситете она училась 
на переводчика. Изрядно поднаторев на этом попри-
ще, Ян Гэ поступила во ВГИК. Рассказывают, что ее 
мама, чтобы оплатить обучение, продала дом.

Дебют Ян Гэ в российском кино состоялся 
в 2011 году в комедии «Кладоискатели». Потом были 
ленты «Привычка расставаться» (2013) и «В спорте 
только девушки» (2014). А в 2015 году она сыграла 
в фильме «Норвег». Далее ее актерское портфолио 
пополнили роли в фильмах «Матильда», «Напар-
ник», «Притяжение» (все — 2017). В 2018-м вышел 
фильм «Ню», в котором Ян Гэ дебютировала в каче-
стве режиссера и сыграла главную роль.  

Филипп Рейнхардт 
в комедии «Жених»

Один Байрон 
в сериале «Интерны»

Кирилл Кяро 
в сериале «Нюхач» Ян Гэ

Северия Янушаускайте 
в роли Екатерины II 
(«Кровавая барыня»)

Подготовил Антон ИВАНОВ
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очень личное16

—Долгие годы было приня-
то считать, что таким 
нестандартным жен-

щинам, как я, невозможно пробиться 
на сцену: актрисы должны быть опре-
деленного размера, а всем остальным 
в шоу-бизнес дорога закрыта. Но со 
временем взгляды людей на моду 
и стандарты стали меняться, я вдруг 
оказалась всем нужна, и мне начали 
говорить, что ни в коем случае нель-
зя худеть. И публика обратила вни-
мание на красоту, которая выходит за 
рамки типичных глянцевых стандар-
тов. Так что у меня с шоу-бизнесом 
свои отношения.

— Как вы относитесь к моде 
на красоту плюс-сайз?

— Я не поддерживаю агитацию за 
излишнюю пышность тела, поскольку 
все-таки выступаю за здоровый образ 
жизни. Если вес переваливает за сто 
килограммов, нагрузка на суставы 
и сердце сильно увеличивается, здо-
ровья в таком теле мало. Я знаю, о чем 
говорю.

— Поэтому и решили сбросить 
вес?

— Да, и мне это удалось. Несколь-
ко лет назад весила больше ста ки-
лограммов, сейчас — почти на 40 кг 
меньше. Хотя расслабляться нель-
зя — в феврале после гастролей 
по Америке мой вес опять скакнул 
вверх. Объяснение этому, конечно, 
есть: в Штатах другой климат, дру-
гой часовой пояс, режим питания 
и сна сбивается. К тому же на гастро-
лях нет такой бурной деятельности, 
как в Москве, когда ты вечно куда-
то бежишь: прибежала, собралась, 

Актриса, резидент 
Comedy Woman 
рассказывает, 
почему не планирует 
становиться худышкой, 
отчего ее муж часто 
мерзнет, а также 
о своем сольном 
музыкально-
комедийном шоу 
«Stories».

Надежда 
АНГАРСКАЯ:
как бы я ни старалась, 
худой не стану

В проекте Comedy 
Woman с Татьяной 
Морозовой (слева) 
и Мариной Федункив Пр

ес
с-

сл
уж

ба
 Т

НТ



1714 – 20 января 2018

взмокла и только вспомнила, что надо 
бы поесть, а на часах уже 6 часов ве-
чера, а значит, есть нельзя. Вот и по-
лучилось, что за три недели пребыва-
ния в Америке я побила все рекорды. 
Пришлось вновь браться за себя. 

— И что же помогает придержи-
ваться правильного режима?

— В этом деле самое сложное — 
осознать, что режим — это не диета 
на пару месяцев, а образ жизни. Это 
навсегда. Но мне очень помогают зри-
тели, точнее, то, как они на меня смо-
трят. Я мотивирую их становиться 
лучше. Они видят, что я смогла побо-
роть свои слабости, и понимают, что 
тоже могут. Это их вдохновляет. Ни-
сколько не стесняюсь своего прошло-
го, но сегодня нравлюсь себе гораздо 
больше. Придете на мое новое соль-
ное шоу «Stories», посмотрите на фо-
то в разные периоды жизни, которые 
я демонстрирую на сцене, и сами все 
увидите.

— Почему вы решили выступать 
сольно?

— Эта идея родилась давно. Когда-
то я обещала поклонникам, что выпу-
щу альбом с собственными песнями. 
С тех пор много воды утекло, я роди-
ла сына, и вот настал момент, когда 
надо было решаться. Я нашла компо-
зитора, мы бесконечно переделывали 
слова, аранжировки и наконец приш-
ли к некоему результату. Ну, мне ка-
жется, во всяком случае, что мы к не-
му пришли (улыбается).

А этой весной я поехала в большой 
тур по Якутии, пела свои песни. По-
скольку не могу просто молчать между 
песнями, что-то говорила, и людям это 
«заходило» — наш термин, юмористи-
ческий, означающий, что люди реаги-
руют на твои слова именно так, как ты 
рассчитывал. Неожиданно стали по-
ступать звонки с предложением высту-
пить именно с этой программой на кор-
поративах, днях города и прочее. 

Первым делом мы отправились 
на Сахалин на День шахтера. И вот 

там-то мне и пришла в голову мысль 
сделать такой спектакль. Когда я ис-
кала людей, которые будут со мной 
организовывать этот концерт, подума-
ла: почему я не вижу вокруг себя тех, 
с кем вместе начинала? Нашу коман-
ду КВН? Так рядом со мной оказалась 
Люда Березовская, которая была ди-
ректором нашей команды в Нерюнгри, 
ее администратором и вообще осново-
положником. Один из авторов — Се-
режа Николаев, тоже бывший соко-
мандник, а я выступаю как режиссер, 
постановщик, сценарист, автор, спон-
сор, генеральный партнер и т. д. В об-
щем, совместными усилиями создали 
спектакль, в основе которого — музы-
ка и танцы, перебивающиеся история-
ми из жизни, стендап-номерами, шут-
ками. А почему нет? Это же мое шоу. 
Шоу под названием «Stories». Все ве-
село, смешно и на одном дыхании.

Конечно, я не на сто процентов уве-
рена в результате, но в качестве юмо-
ра уверена. Поездив по России, вы-
ступая в разных городах, я уловила, 
что нужно нашим людям. 

— Этот спектакль — первый ваш 
театральный опыт?

— Несколько месяцев назад я по-
лучила роль в спектакле Нины Чусо-
вой «Хитрец по найму». Досталась она 
мне не сразу. Впрочем, в моей жизни 
часто так бывает: с первого раза ме-
ня не берут, а потом все-таки воз-
вращаются к моей кандидатуре. Или 
наоборот: я не соглашаюсь на проек-
ты сразу, и только если зовут второй 
раз — иду. Так было, кстати, с проек-
том «Comedy Woman»: когда Наталья 
Еприкян предложила мне участво-
вать в проекте, у меня были совсем 
другие планы. Второе приглашение 

последовало спустя несколько меся-
цев, и тут уж я согласилась.

Так вот, роль в той пьесе мне пред-
лагали пять лет назад, я попробовала, 
и у меня не получилось — не сошлись 
с режиссером во мнениях. Потом 
и вовсе все пошло не так, и спек-
такль не состоялся. И вдруг пол-
года назад звонок с приглашением 
на роль. Я слушаю и говорю: «Ребята, 
стоп, я же знаю эту пьесу, и роль эта 
мне знакома!» В общем, согласилась. 
Только переживала очень, получит-
ся ли. Честно признаюсь режиссеру: 
«Я не актриса, образования профиль-
ного у меня нет, диплом технического 
вуза, как я буду играть?» — «Не пе-
реживай, тебе все помогут, будет здо-
рово», — успокоила она меня. 

И действительно, уже после пер-
вой читки стало понятно, что вместе 
мы справимся. Рядом со мной опыт-
ные мастера — Оскар Кучера, Тимур 
Еремеев. Он очень смешной, он меня 
«колет» (так на нашем языке называ-
ется, когда актер от смеха не может ➤ 

НАДЕЖДА АНГАРСКАЯ
Родилась: 30 ноября 1982 года 
в городе Мирный
Семья: муж — Раед Бани, 
бизнесмен; сын — Давид (3 года)
Образование: окончила Якутский 
государственный университет, 
математический факультет
Карьера: с 1997 года играла 
в КВН в составе команды 
«ДежаВю», в 2010 году 
на музыкальном фестивале 
«Голосящий КиВиН» команда 
получила один из главных призов. 
С 2010 года — участница шоу 
Comedy Woman. Преподает 
в вокальной студии музыкального 
колледжа. Играет в спектаклях 
«Хитрец по найму» и «Подыскиваю 
жену, недорого!»

Я не очень люблю селфи. 
Долго привыкала к тому, что 
мне от них никуда не деться

— Давид часто  
просит включить 
мультики. 
Я выкручиваюсь: 
то «забыла», как 
они включаются, 
то пульт потерялся, 
то еще что-то



➤ удержаться во время спектакля). 
Я стараюсь сдерживаться, хотя это 
очень нелегко. Ты смотришь в гла-
за человеку и понимаешь, что он 
уже на грани, что сейчас еще одно 
движение — и он взорвется смехом. 
И ты тоже близок к этому состоянию. 
Но это не так уж и страшно, особенно 
когда зал реагирует и смеется вместе 
с тобой.

Для меня в спектакле есть еще од-
на сложность — я во время действия 
переодеваюсь пять раз!

— Это так трудно?
— Я не очень люблю примерки 

и переодевания, шопинг. Как правило, 
новые вещи в моем гардеробе появля-
ются так: в магазинах, где я обычно 
приобретаю одежду, знают мои раз-
меры и мои предпочтения, присыла-
ют новинки прямо ко мне домой, я их 
примеряю и оставляю то, что подо-
шло. И рада, что не надо идти в тор-
говый центр и бесконечно вертеться 
перед зеркалом. И селфи, кстати, то-
же не люблю. Долго привыкала к то-
му, что мне от них никуда не деть-
ся. Я год вплотную занимаюсь своим 
Instagram — и то только потому, что 
жизнь этого требует.

— А фотографии вашего сына 
Давида там появляются?

— Сейчас уже да, а когда совсем 
маленьким был, старалась его не по-
казывать. Я не очень верю в сглаз 
и прочую чушь, но были, например, 
такие ситуации: днем я выставила его 
фото, все умилялись и расхваливали 
Давида, а ночью нас на скорой увез-
ли в больницу. Тут поневоле задума-
ешься. В общем, стараюсь не злоупо-
треблять. Я все время думаю, каково 
будет тем детям, матери которых 
каждый день выставляют их фото 
на всеобщее обозрение, когда они ста-
нут взрослыми. Не всем ведь это по-
нравится. Хотя, наверное, они привы-
кают к такому образу жизни. 

Нам сложнее, большая часть со-
знательной жизни прошла без сетей, 
без Instagram, и сейчас приходится 
привыкать. Хотя как-то же мы вы-
жили — слушали пластинки, сказки, 

очень личное18 — Мне хочется 
побыть 
с ребенком, 
почитать ему 
книжку, поговорить, 
но на это почти 
не остается 
времени



читали книжки. Сейчас другая жизнь, 
дети по-другому воспитываются — 
через телевизор, через гаджеты.

— В жизни Давида гаджеты при-
сутствуют?

— К сожалению, совсем оградить 
его от них не могу. Знаете, когда меня 
спрашивают: «Как вы все успеваете?», 
я отвечаю: «Никак», потому что ни-
чего не успеваю. Мне хочется побыть 
с ребенком, почитать ему книжку, по-
говорить, но на это почти не остается 
времени. Хорошо, если получается за-
брать Давида из детского сада, тогда 
мы идем гулять, в кафе и хоть немно-
го успеваем поболтать. Но как только 
приходим домой, на меня навалива-
ются неизбежные дела. Конечно, Да-
вид тут же начинает скучать и просит 
включить мультики. Я до поры до вре-
мени выкручиваюсь: то «забыла», как 
они включаются, то пульт потерялся, 
то еще что-то придумаю. Чаще всего 
Давид отвлекается. Но когда он оста-
ется с папой, тот не может с ним спра-
виться и включает телевизор. 

Конечно, я мечтала бы с ним везде 
ездить, путешествовать, показывать 
ему настоящую интересную жизнь, 
но не получается так часто, как хоте-
лось бы.

— У Давида уже есть какие-то 
обязательные занятия?

— Он занимается английским язы-
ком. У нас отличная учительница, он 
ее обожает. Первое время был очень 
стеснительным, а сейчас уже сам 
с радостью собирается на занятия. Ну 
и музыкой планируем заниматься — 
Давид очень хорошо поет.

— А вы сами разве не сможете 
его научить?

— У меня музыкальная школа 
по классу баяна. В основном все, чему 
я научилась, постигала не в школе, 
а работая певицей в ресторанах. Меч-
таю устранить этот пробел в знаниях 
и пойти поучиться играть на форте-
пиано, как только со временем получ-
ше будет. Так что Давида обязатель-
но отдам в хорошую школу — даже 
если не станет музыкантом, у него бу-
дет широкий кругозор. Ну или хотя 
бы колыбельные своим детям сможет 
спеть, тоже хорошо. 

Спорт тоже присутствует в жизни 
сына. Он очень любит хоккей, каж-
дое воскресенье просится на каток, 
несмотря на то что в нем течет юж-
ная кровь (его папа родом из Иорда-
нии). Но поскольку я плохо катаюсь 
на коньках и боюсь, что люди бу-
дут как-то не так реагировать, когда 
я выйду на лед, — приходится про-
сить папу.

— Как вы познакомились с му-
жем?

— В Сети, как и многие сейчас. 
Я была зарегистрирована в одной 
группе, там музыканты переписыва-
лись, знакомились друг с другом. Ра-
ед предложил мне вместе записать 
его песню — он пишет музыку. Не-
дели две я ему не отвечала, потом 

завязалась переписка, и я обмолви-
лась, что скоро полечу в отпуск в Еги-
пет. Он говорит: «А может, лучше 
в Иорданию?» Я подумала: «А что я, 
действительно, теряю?» Так и встре-
тились. Он переехал сюда, мы поже-
нились, родился Давид.

— Раед тут не мерзнет?
— Очень мерзнет. Иногда даже до-

ма куртку не снимает. Впрочем, у них 
на родине так принято — они дома 
не снимают обувь, ходят в верхней 
одежде. Но у них и квартиры другие. 
Та, в которой Раед жил до переез-
да в Москву, была больше 300 кв. м. 
Я приезжала к нему в гости и блуж-
дала по его квартире, как в лесу. Эхо 
по комнатам ходило. А для них это 
привычные масштабы.

— А у вас как раз очень уютная 
квартира. Вы интерьером сами 
занимались или приглашали дизай-
нера?

— Спасибо. Я считаю, что уют в до-
ме зависит от женщины. Люблю дета-
ли. Для меня атмосферу и настроение 
создают необычные светильники, зер-
кала, картины. Вот это, например, не-
сколько работ моей подруги, художни-
цы Насти Карташковой. Вообще, сама 
от себя не ожидала, что в какой-то мо-
мент полюблю живопись и даже буду 
посещать сезонные вернисажи.

— Ваш муж далек от актерской 
жизни. Это не создает сложно-
стей?

— Конечно, непросто. Не всегда 
люди, не связанные с нашей специ-
фикой, могут правильно оценить ра-
боту актера. В спектакле со мной вза-
имодействуют симпатичные молодые 

мальчики — мы много танцуем. Не ви-
жу в этом ничего предосудительно-
го, это работа. И меньше всего думаю 
о том, как отреагирует муж, гораздо 
больше меня волнует реакция зала. 
Когда зрительницы видят, что нестан-
дартных размеров женщина красиво 
танцует с симпатичными мальчика-
ми, им становится радостно. Они по-
нимают, что можно и по-другому смо-
треть на размер плюс-сайз. Не как 
в детстве, когда все показывали паль-
цем и кричали тебе вслед, что ты тол-
стая, а с восхищением. 

— Получается, что все-таки нель-
зя вам худеть? На кого тогда будут 
смотреть с надеждой женщины 
крупных размеров?

— Я все равно, как бы ни стара-
лась, худой не стану. Мой идеал — 
48-й российский размер. Меньше 
я быть не хочу, да и не смогу. У каж-
дого человека свой предел. По подсче-
там врачей-эндокринологов, мой так 
называемый сухой вес (то есть вес 
без учета лишней жидкости и жира 
в организме) — 65 кг, но если я когда-
нибудь его достигну, то стану пациен-
том клиники анорексии. Чтобы быть 
здоровой, мне надо весить 85 кило. 
Как вы понимаете, худышкой такую 
женщину не назовешь. Я не делаю 
резекцию желудка, не ем таблеток, 
не пью каких-то специальных поху-
дательных коктейлей. Просто стара-
юсь нормально питаться и не есть по-
сле 6 часов вечера, больше двигаться 
и пить воду, вот и все.

Сейчас люди спокойно доживают 
до 80 лет, и хорошо бы к этому воз-
расту сохранить здоровье и работо-
способность. А это возможно только 
тогда, когда заботишься о себе с мо-
лодости.

Мария АДАМЧУК
Фото Андрея САЛОВА

1914 – 20 января 2018

Зрители видят, что я смогла 
побороть свои слабости, 
и понимают, что тоже могут

— Давида 
обязательно отдам 
в музыкальную 
школу — даже 
если не станет 
музыкантом, хотя 
бы колыбельные 
своим детям 
сможет спеть



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 14 января.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15,	18:25	«Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»  

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 9 серия. 
Намык целует Эсму,  
но та прогоняет его, на-
звав простолюдином. 
Салиха поднимает  
во дворце переполох, 
имитируя голодный об-
морок. Очередная уловка 
дочери еще больше гне-
вит султана, и он выгоня-
ет Салиху из дома. 
Хошьяр, устроившая про-
вокацию, снова выходит 
сухой из воды. 10 серия. 
Заговорщик умирает сво-
ей смертью. Намык ищет 
следующего предате-
ля — Фетаха. Это изве-
стие меняет планы Анны, 
однако ее прощальное 
письмо отцу с признани-
ем попадает в руки 
Хошьяр. Султан пригла-
шает Анну поехать  
с ним на встречу с гостя-
ми из России. На приеме 
Анна впервые испытыва-
ет ревность 16+

23:35	 «Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:35	 «СЕКРЕТАРША» Детектив. 
Россия, 2017. Режиссер — 
Радда Новикова. В ролях: 
Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин, Илья 
Коробко. 1 серия. Катя 
Морозова — секретарь 
в Следственном комитете. 
Ее умение найти общий 
язык с любым человеком 
часто помогает в рассле-
дованиях. Сын Олег тоже 
работает следователем. 
Катя никогда не была за-
мужем, но у нее давний 
роман с адвокатом 
Евгением Аристовым.  
2 серия. Новый начальник 
СК наводит свои порядки 
и постоянно конфликтует 
с Олегом 16+

02:35	 «На самом деле» 16+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

05:00,	 09:25	«Утро России»
09:00,	 11:00,	14:00	«Вести»
09:55	 «О самом главном» 12+
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+

14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»  
«Смерть	на	балу»	
Детектив. Россия, 2018. 
«Смерть на балу» На ба-
лу убита дочь хозяина 
дома, в честь помолвки 
которой и давался этот 
бал. Пропала бриллиан-
товая диадема, принад-
лежавшая убитой 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	 «КРУГОВОРОТ»  

Мелодрама. Польша-
Россия-Украина, 2016. 
Режиссер — Павел 
Дроздов. В ролях: 
Екатерина Кузнецова, 
Алексей Анищенко, Егор 
Бероев. Варвара Гришина 
работает в медицинском 
центре своего дяди.  
Она детский врач, любит 
свою профессию, но са-
ма не может иметь де-
тей. Именно из-за этого 
разрушились ее про-
шлые отношения с фут-
больным тренером 
Иваном. Они были влюб-
лены, но Иван хотел 
большую семью и бро-
сил ее, как только узнал, 
что Варя бесплодна.  
Но Варя смогла начать 
новую жизнь. Она согла-
силась выйти замуж за 
своего коллегу Родиона 
Козлова. Наступает день 
свадьбы, собираются го-
сти, но жених опаздыва-
ет. В этот момент он 
мчится в больницу вме-
сте со своей любовницей 
Кариной, у которой нача-
лись преждевременные 
роды с тяжелыми ослож-
нениями 12+

01:20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»  
Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

03:20	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

05:00, 06:05, 07:05	
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50	
«Сегодня»

08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Второе	алиби»	
и «Верная» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Опасный	фарватер», 
«Тайна	старого	затона», 
«Конек-Горбунок»	
Боевик. Россия, 2007 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Дроны» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2017. 
Отец с сыном, жители 
небольшого приморского 
северного городка, гото-
вя лодку для рыбалки, 
становятся свидетелями 
мощного подводного 
взрыва. Сигнал об этом 
поступает в командный 
центр, и вскоре к месту 
происшествия прибывает 
отряд боевых пловцов 
«Нерпы» 16+

16:25	 «НЕВСКИЙ»  
Детектив. Россия, 2014. 
«Перспективный	сотруд-
ник» У бывшего сотруд-
ника городской админи-
страции Истомина пропа-
ла жена. «Сомнительные	
связи» Следствие по делу 
киллера по прозвищу 
Архитектор не собрало 
достаточно доказа-
тельств, и убийца вот-вот 
может оказаться на сво-
боде.	«Я	—	не	он» 
Любимов объявляет 
Арсеньеву строгий выго-
вор с занесением в лич-
ное дело из-за провала 
операции по киллеру 
Архитектору 16+

19:40	 «ПАУТИНА»  
«Полицейский	разворот»	
Детектив. Россия, 2016. 
Туманов и Греков рассле-
дуют необычную автомо-
бильную аварию: води-
тель одной машины най-
ден мертвым, второй ав-
томобиль, «опель», чис-
лящийся в угоне, оказал-
ся пустым 16+

00:00	 «ЭТАЖ» Комедия.  
Россия, 2013 18+

01:35	 «ОМУТ» Детектив.  
Россия, 2007 16+

03:25	 «ШЕРИФ» Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

французская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «СИТА	И	РАМА»  

130-132 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:40	 «Первые в мире.  
Трамвай Пироцкого»

08:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  
1 серия. Драма.  
США, 2017 16+

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

год. Встреча друзей», 
1993 год

12:25	 «Власть факта. История 
и геополитика»

13:05	 «Фома.  
Поцелуй через стекло» 
Док. фильм

13:45	 «Испания. Тортоса»  
Док. фильм

14:15	 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим» 
Док. фильм

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

100 лет назад»
15:40	 «Волки и овцы» 

Спектакль театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко»

18:15	 «Камерная музыка. 
Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида 
Ойстраха»

18:45	 «Власть факта.  
История и геополитика»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Цивилизации.  

Сила созидания»
21:45	 «Сати. Нескучная 

классика…»  
с Алексеем Франдетти 
и Валерией Ланской

22:25	 «Те, с которыми я… 
Георгий Рерберг» 
Авторская программа 
Сергея Соловьева

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  
3 серия. Драма.  
США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Фома.  

Поцелуй через стекло» 
Док. фильм

00:45	 «Власть факта.  
История и геополитика»

01:30	 «Цвет времени.  
Михаил Врубель»

01:40	 «ХХ век. Старый Новый 
год. Встреча друзей», 
1993 год

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «ОЛЬГА»  

1-3 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

14:00	 «ОЛЬГА»  
4-6 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
7 и 8 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

16:30	 «ОЛЬГА»  
9 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ОЛЬГА»  
10 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:30	 «ОЛЬГА»  
11 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:00	 «ОЛЬГА»  
12 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «ОЛЬГА»  
13 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

19:00	 «САШАТАНЯ»  
145 и 146 серии. 
Комедия. Россия, 2018

20:00	 «САШАТАНЯ»  
Комедия. Россия, 2018. 
147 серия. Заключи-
тельная серия сезона, 
в которой семья Серге-
евых приготовила 
для всех огромное коли-
чество сюрпризов.  
148 серия. Друг-олигарх 
хвастается перед папой 
своим пятилетним вну-
ком, который разговари-
вает на трех языках 
и играет на скрипке. 
Чтобы не ударить в грязь 
лицом перед ним, папа 
нанимает мальчика-
актера и выдает его за 
Алешу. Об этом узнают 
Саша и Таня и раскрывают 
план папы перед его 
другом-олигархом. 
Премьера! 16+

21:00	 «Где логика?» Юморис-
тическая программа 16+

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

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

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

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

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

00:35	 «СЕКРЕТАРША»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 января

21:00	 «КРУГОВОРОТ» 17:50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ПРИНЦЕССЫ» 00:00	 «ЭТАЖ» 08:55	 «ЭЙНШТЕЙН» 20:00	 «САШАТАНЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»  

Комедия. СССР, 1953 6+
10:35	 «Тихая, кроткая, верная 

Вера…» Лучистые, ясные 
глаза, звонкий голос, 
ямочки на свежих щеках 
и непритворная улыбка, 
соединяющая самую 
естественную веселость 
с такой же естественной 
девичьей застенчиво-
стью. Такой Вера Василь-
ева ворвалась в совет-
ский кинематограф 
и стала знаменитой. 
В фильме «Сказание 
о земле Сибирской»  
ее заметил сам Сталин 
и лично распорядился 
вручить 22-летней актри-
се Государственную  
премию 12+

11:30,	14:30,	19:40,	22:00	
«События»

11:50,	04:05	«ЧИСТО	
АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»  
«Разговор	с	покойником» 
Детектив. Великобри-
тания, 2008 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Алла 
Демидова» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05, 02:15	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Труп	в	библиотеке» 
Детектив. Велико-
британия, 2004 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	
ПРИНЦЕССЫ» 1 и 2 серии. 
Приключе ния. Украина, 
2017. Режис сер — Роман 
Барабаш. В ролях: 
Александр Соколовский, 
Юлия Маргулис, Влад 
Никитюк 12+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:35	 «Образ России» 16+
23:05	 «Знак качества. Шуба» 

В советское время меха 
носили только сливки об-
щества. Шуба или дублен-
ка стоили состояние 
и были недостижимой 
мечтой. Сейчас пушистого 
товара всех видов неверо-
ятно много, и этим никого 
не удивишь. Но богатство 
выбора имеет неприят-
ный нюанс — проблемы 
с качеством! 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
01:25	 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе» 12+

05:30	 «Большое кино. 
Полосатый рейс» 12+



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:15 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
Фэнтези. 
Германия, 2016 12+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2009 12+

11:25 «ПРОМЕТЕЙ» 
Фантастические 
приключения. 
США-Великобритания, 
2012 16+

14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Макеев пытается поми-
риться с Юлей, но 
Каштанова снова все 
портит. Казанцев находит 
подход к Качалову и все-
таки получает его согла-
сие. В «Медведях» появ-
ляется новый игрок. 
Макеев навещает 
Каштанову в больнице, 
и она делится с ним сво-
ими подозрениями о на-
падавшем 16+

21:00 «ФОРСАЖ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2001 16+ ➜

23:10 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

23:30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013 16+

02:00 «СЕТЬ» 
Триллер. США, 1995. 
Режис сер — Ирвин 
Уинклер. В ролях: Сандра 
Буллок, Джереми 
Нортэм, Деннис Миллер. 
Программистка случайно 
узнает о «преториан-
цах» — компьютерных 
преступниках, проникаю-
щих в банковские и пра-
вительственные сети, ба-
зы данных полиции 
и Пентагона. Теперь она 
превратилась в опасную 
свидетельницу 16+

03:55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

04:45 «КРЫША МИРА» 
Комедия. Россия, 
2015-2018 16+

05:35 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 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12:00, 16:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Боевик. США-Франция, 
2002 16+ ➜

21:50 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
Фильм ужасов. США-
Канада, 1998. 
Режиссер — Стивен 
Соммерс. В ролях: Трит 
Уильямс, Фамке Янссен, 
Энтони Хилд 16+

02:20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
Фильм-катастрофа. 
США, 2014 16+

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
«Известия»

05:20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Лазурный берег» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

06:50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Чертово колесо» Де-
тектив. Россия, 2000 16+

07:50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Аномальная зона» Де-
тектив. Россия, 2000 16+

08:50, 09:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Мыс Доброй Надежды» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Овертайм» Детектив. 
Россия, 2000 16+

13:25, 03:50 «ДЕЛЬТА» 
1-6 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» 
«Незаконченная история» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

19:35 «СЛЕД» 
«Северный коэффициент» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Чрезвычайная ситуация» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Соблазнение по-
японски» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» 
«Человек человеку — 
сосед» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «ЖЕНИХ» 
1-4 серии. 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2013 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:55 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ВОРОЖЕЯ» Мелодрама. 

Украина, 2007. 
Режиссер — Игорь 
Шевченко. В ролях: Анна 
Здор, Эмилия Спивак, 
Татьяна Кравченко, 
Александр Ефимов. Чтобы 
решить свои финансовые 
проблемы, Женя решила 
воспользоваться тем об-
стоятельством, что ее ба-
бушка в свое время владе-
ла древними таинствами 
ворожбы и наверняка пе-
редала свой дар любимой 
внучке 16+

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

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

Мелодрама. Украина, 
2013 16+

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Детектив. 
Россия, 2009 16+

02:30 «Понять. Простить» 16+
03:00 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:25 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

06:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
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КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 13:25 «ДЕЛЬТА» 19:00 «НЕ УХОДИ»21:00 «ФОРСАЖ»

в  этот день  

● 1700 год — Петр I повелел дворянам 
носить европейские костюмы

● 1911 год — родился Анатолий 
Рыбаков, писатель

● 1948 год — родился Валерий 
Харламов, хоккеист

● 1963 год — родилась Анна Самохина, 
актриса 

● 1981 год — родился Станислав 
Ярушин, актер

● 1983 год — родился Владимир Яглыч, 
актер

Солнце: восход 08:51 (Мск), 10:48 (СПб);
заход 16:26 (Мск), 17:29 (СПб)
Луна: восход 12:09 (Мск), 13:34 (СПб);
заход 00:29 (Мск), 02:03 (СПб) 8-й день растущей Луны

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, БОГДАН, 
ВАСИЛИЙ, ВЯЧЕСЛАВ, 
ГРИГОРИЙ

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

TELE.RU

«ПРОМЕТЕЙ»
СТС

Фантастические приключения. США-Великобритания, 2012. 
Режиссер — Ридли Скотт. В ролях: Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз 
Терон. В 2089 году археологи находят странные рисунки возрастом около 
тридцати пяти тысяч лет. В дальнюю экспедицию отправляют межгалактиче-
ский корабль. Экипаж надеется отыскать расу пришельцев, которые, предпо-
ложительно, могли быть прародителями нашей цивилизации.

11:25
фильм

«ФОРСАЖ»
СТС

Приключенческий боевик. США, 2001. Режиссер — Роб Коэн. 
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес. Доминик Торетто днем 
ремонтирует гоночные машины, а ночью его карманы наполняются дол-
ларами: он чемпион уличных гонок, любимец толпы. Самый ярый его 
поклонник, Брайан, тоже участвует в гонках и завоевывает расположение 
Торетто. И никто не знает, что Брайан — полицейский под прикрытием.

21:00
фильм

«ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
ТВ Центр

1 и 2 серии. Приключения. Украина, 2017. Король Анри узна-
ет о найденном портрете принцессы Ольги. По легенде, прапрабабушка 
короля на этой картине зашифровала место клада, которое поможет 
вернуть кредит Франции и спасти королевство. Феликс со своим близким 
другом Тео отправляются за картиной в Россию. Однако кто-то вырезает 
портрет из рамы. Под подозрение попадает служительница музея Вика.

17:50
сериал

«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 грузы 
по французскому Средиземноморью и делает свою работу качественно. 
Недостатка в клиентах нет, ведь он всегда соблюдает три правила: 
не меняет условий сделки, не задает вопросов и не заглядывает в багаж. 

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Разговор с покойником» Детектив. Великобритания, 2008. 
Инспектор Барнаби и его помощник расследуют дело об исчезновении 
жителей деревни Коустон. Неожиданно в лесу они встречают одного 
из пропавших, но в совершенно неадекватном состоянии, с гримасой 
страха на лице. Его речь бессвязна и запутана. Но он единственный, кто 
может прояснить ситуацию.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Труп в библиотеке» Детектив. Великобритания, 2004. 
В Гастингтон-холле, имении Артура и Долли Бэнтри, происходит ЧП: 
утром в библиотеке полковника Бэнтри прислуга обнаруживает труп 
молодой девушки. Кто она такая, никто не знает. И вообще, как девушка 
попала в библиотеку? Расследовать это дело берется проницательная 
старушка мисс Марпл.

15:05
сериал

«НЕ УХОДИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Алексей Карелин. 
В ролях: Марина Денисова, Андрей Фролов, Святослав Астрамович. 
Татьяна — красивая женщина и успешный врач. У нее есть муж Роман, 
есть сын Димка. Но счастливая жизнь рушится в одну секунду, когда 
Димка получает тяжелейшую травму. Теперь в семье Татьяны и Романа 
царит несчастье. Роман задыхается дома.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Второе алиби». Кто-то разбил стекло 
машины Виктории Комаровской и похитил несколько мелких вещей. 
Комаровская подозревает бывшего мужа — писателя Лиманова. «Верная». 
Максим привозит Мухтара в ветеринарную клинику и встречает там Варю, 
директора приюта для бездомных собак. Варя просит Максима найти 
хозяев ее новой питомицы по кличке Верная — собаку сбила машина. 

08:05
сериал

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

за возможные изменения



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00	 «Орел и Решка.  

Перезагрузка» 16+
19:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. Неизданное» 
Настя Ивлеева и Евсей Ковалев 
«перезагрузили» мировые 
столицы! Ведущие побывали 
в увлекательном путешествии 
по самым интересным городам 
нашей планеты и открыли  
их заново. Но что осталось  
за кадром их большого турне? 
Казусы, любопытные моменты 
и смешные истории собраны 
в одном выпуске «Орел 
и Решка. Перезагрузка». 
Премьера! 16+

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

23:00	 «Знакомство со спартанцами» 
Комедия. США, 2008 16+

00:40	 «Пятница News» 16+
01:10	 «Знакомство со спартанцами» 

Комедия. США, 2008 16+
02:30	 «Коварные горничные» 

Сериал 16+
04:50	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Супермодель тридцать плюс» 
Двадцать женщин соревнуются 
за то, чтобы стать супер-
моделью в возрасте 30 лет 
и старше. Они готовы 
добиваться успеха всеми 
известными им способами. 
Чтобы стать профессиональ-
ными моделями, им придется 
пройти много испытаний, где 
каждый будет сам за себя. 
Ведущая программы — Ким 
Алексис. Премьера! 16+

05:55	 «Europa plus чарт» 
Премьера! 16+

06:45	 «Секрет Тропиканки» 
Сериал 16+

08:50	 «Клон» Сериал 16+
10:50	 «МастерШеф» 16+
15:25	 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30	 «Обмен женами» 16+
19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50	 «В теме» Премьера! 16+
01:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Верните мне красоту» 16+
04:15	 «Популярная правда: дети 

года» 16+
04:35	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00, 21:25	Автоспорт. 
«Рождественская гонка 
чемпионов-2019» 0+

08:20	 Парусный спорт. Сезон, 2018 0+
09:00, 17:40, 23:40	«Новости» 0+
09:05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Нижний Новгород» 0+

11:05, 04:00	Керлинг. Кубок России. 
Женщины. Трансляция 
из Красноярска 0+

13:05	 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екате-
ринбург) — «Тюмень» 0+

15:10	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Динамо» (Москва) 0+

17:10	 «Самые сильные» 12+
17:45	 Хоккей. Благотворительный 

матч «Связь поколений». 
Трансляция из Москвы 0+

19:25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки». Прямая 
трансляция

23:45	 Легкая атлетика. «Рождест-
венские старты. Мемориал 
Э.С. Яламова». Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

02:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» 0+

05:00, 11:15	Теннис. Australian Open. 
Первый день. Прямая 
трансляция

11:00, 16:15	«Гейм, Шетт и Матс»
16:45	 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 135. 
Первая трансляция  
13 января, 2019

18:00 Теннис. Australian Open. 
Первый день. Первая 
трансляция 14 января, 2019

20:00	 Хоккей. Регулярный сезон. 
«Виннипег» — «Анахайм». 
Первая трансляция  
13 января, 2019

21:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Второй день. Первая 
трансляция 14 января, 2019

21:45	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Второй день. Прямая 
трансляция

01:30	 Ралли-рейд. «Дакар». 7-й этап. 
Первая трансляция  
14 января, 2019

02:30	 «Гейм, Шетт и Матс»
03:00	 Теннис. Australian Open. Второй 

день. Прямая трансляция
02:00	 Теннис. Australian Open. 

Первый день. Первая 
трансляция 14 января, 2019

06:00, 20:00	«Все дело в шляпе» 0+
06:25, 02:00	«Волшебный фонарь» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30	

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 16:00, 20:20, 01:25	

«Маша и Медведь» 0+
07:55	 «Машкины страшилки» 0+
08:00, 13:00, 17:20, 22:25, 03:20	

«Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00	

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Четверо в кубе» 0+
09:25, 14:25, 19:00	«Лео и Тиг» 0+
09:55	 «Домики» 0+
10:25, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки»
11:25	 «Бобр добр» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки»
12:25	 «Тигренок» 0+
14:00, 23:25, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
14:50	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Эфомобиль» 0+
16:25	 «Смешарики» 0+
17:00	 «Простоквашино» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
00:00, 05:00	«Дракоша Тоша» 0+
00:20, 05:20	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
01:00	 Мультфильмы

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. 
Классный журнал» 12+

12:00	 «Время малышей» 0+
15:05	 «У папы вкуснее?!» 

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

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

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

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

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00	

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

«ШТОРМ» 
1-4 серии. Боевик. 
Россия-Украина,  
2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»  

1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2006-2012 12+

18:40	 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:35	 «Скрытые угрозы. Тайны 
долголетия» Программа 
расскажет всю правду 
о современном 
долголетии и объяснит, 
почему новые технологии 
омоложения не спешат 
делать доступными 
для всех. Премьера! 12+

20:20	 «Загадки века. 
Невозвращенцы» 
Премьера! 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

21:35	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:15	 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 
Премьера! 12+

23:45	 «ПОСЛЕДНИЙ	
БРОНЕПОЕЗД»  
1-4 серии. Военный 
боевик. Россия- 
Беларусь, 2006 16+ ➜

04:10	 «ГДЕ	042?»  
Героико-
приключенческий 
фильм. СССР, 1969 12+

05:25	 «Хроника Победы» 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. 91 серия. 
Когда жертвой убийства 
становится женщина-
адвокат по бракораз-
водным делам, Касл 
и Беккет оказываются 
в затруднении. 92 серия. 
Во время вечеринки 
в честь выхода нового 
альбома поп-звезды 
погибает девушка, 
приглашенная в качестве 
диджея. 93 серия. Когда 
производитель вульгар-
ного, но популярного 
в народе видео Бо 
Рэндольф оказывается 
убитым, Касл и Беккет 
сталкиваются с длинным 
списком людей, 
имеющих мотив 
для убийства. Чтобы 
найти настоящего 
преступника, 
следователи должны 
досконально изучить 
подробности жизни 
жертвы 16+

23:00	 «НЕ	ПОЙМАН	—	НЕ	ВОР»  
Триллер.  
США, 2006 16+ ➜

01:30	 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»  
Фантастический триллер. 

06:00	 Мультфильмы 0+
07:15	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
10:50	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «ДИКИЙ» Боевик. Россия, 

2009. Режиссеры — 
Вадим Шмелев, Артем 
Мазунов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Баева, 
Артем Мазунов. Беском-
про миссный и беспощад-
ный к криминалу капитан 
милиции Александр 
Диченко давно завоевал 
себе репутацию героя-
одиночки. За свой крутой 
нрав он получил прозвище 
Дикий. Однажды во время 
спецоперации под угрозой 
оказались мирные люди 
и «Дикий» без колебаний 
уничтожил всю банду. 
Премьера! 16+

18:00	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:00	 «Решала» 16+
23:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:00	 «Дорожные войны» 16+
01:00	 «+100500» 18+
02:00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР»  
Драма. США, 2014 18+

03:35	 «БОЛЬНИЦА	
НИКЕРБОКЕР»  
Драма. США, 2014 16+

04:30	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

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

Суперпират» 6+
07:35	 «Пес Пэт» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Удивительная Ви» 6+
09:00	 «София Прекрасная» 0+
09:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Пес Пэт» 6+
12:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
14:20	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Леонардо:  
Миссия Мона Лиза» 6+

21:25	 «Рапунцель: История 
продолжается» 6+

22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2007 6+

23:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

00:10	 «ВЕНДИ	ВУ	—		
КОРОЛЕВА	В	БОЮ»  
Приключения.  
США, 2006 6+

01:40	 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»  
Фэнтези. США, 2005 6+

03:10	 «Леонардо:  
Миссия Мона Лиза» 6+

04:30	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 
«Паровозик Тишка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00	 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:15	 «Поезд динозавров» 

Мультсериал 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Ну, погоди!» 0+
10:35	 «Смешарики.  

Пин-код» 6+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:00	 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери», 
«Летающие звери» 0+

14:00	 «Навигатор. Новости» 
Премьера! 0+

14:10	 «Бэби Луни Тюнз» 
Мультсериал 0+

15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» Мультсериал 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» Мультсериал 0+
19:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:05	 «Черепашки-ниндзя» 

Мультсериал 6+
22:50	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Энгри Бердс — 

сердитые птички» 6+
01:05	 «Викинг Вик» 6+
02:05	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Ангел Бэби» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30, 18:50	«ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 13:25, 16:00, 

19:20, 22:15	«Новости»
07:05, 13:30, 16:05, 19:25, 22:25, 

00:55	«Все на Матч!» 
09:00, 14:00	«Дакар-2019» 12+
09:30	 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
10:00	 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Женщины.Транс-
ляция из Германии 0+

11:45	 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины 0+

14:10	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Эйбар» 0+

16:50	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» — 
«Борнмут» 0+

19:55	 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Германия. 
Прямая трансляция

21:45	 Профессиональный бокс 
и смешанные 
единоборства. Лучшие 
бойцы-2018 16+

22:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» — «Вулверхэмп-
тон». Прямая трансляция

01:30	 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Мар сель» — 
«Монако» 0+

03:30	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Биль бао) — «Севилья» 

05:20	 «Десятка!» 16+
05:40	 «Монако. Ставки 

на футбол» 12+

23:45	 «ПОСЛЕДНИЙ	
БРОНЕПОЕЗД» 23:00	 «НЕ	ПОЙМАН	—	НЕ	ВОР»

19:55	 Гандбол.	Чемпионат	мира.	
Мужчины.	Россия	—	
Германия

15:00	 «ДИКИЙ» 19:30	 «Леонардо:		
Миссия	Мона	Лиза» 15:10	 «Свинка	Пеппа»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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06:00, 10:10 «Непридуманная 
жизнь» 10-16 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2015 10, 14 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

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

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

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

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

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:55 «Супруги» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

21:20 «Зимний сон» 
Мелодрама. Украина, 
2010 12+ ➜

23:30 «Битва за волю» 
Док. фильм 12+

00:00 «Новости»
00:10 «Игра в кино» 12+
01:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
01:55 «Римские каникулы» 

Комедийная мелодрама. 
США, 1953 0+

05:40 Мультфильмы 0+

05:00 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 

страна» 12+
06:25 «От прав 

к возможностям» 12+
06:40 «ОТРажение 

недели» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «100 чудес света» 

Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Москва. Цент -

ральный округ». «Отдых 
в выходные дни» 
и «Золотой мастерок» 
Детектив. Россия 16+

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

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «По следам русских 

сказок и легенд. Ру -
салки» Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора Самоцветов. Жи -

харка» Мультфильм 0+
22:05 «Вспомнить все» Про -

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

06:00 «Девичья весна» Мело -
драма. СССР, 1960 16+

07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:50 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

13:15 «Малые родины боль -
шого Петербурга» 6+

13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Бедная Маша» 

Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 16+

17:05 «Тайны Тихого 
океана» 0+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Закрытый архив» 16+ 
20:00 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
22:00, 23:45 «Новости. 

Итоги дня»
22:35, 00:20 «Вектор 

успеха» 12+
22:45, 00:30 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
00:40 «Граф Монте-Кристо» 

Мелодрама. Италия-
Франция, 1953 12+

06:00 «Вжух» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00, 20:00, 00:00 «Comedy 
Club Classic» Юмористи -
ческая программа 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Жан-Клод ван Даша. 
Бой с хренью. Вечер 
встреч — с кем бы 
лечь? Финты и понты» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Кузин храп. 
8 марта. Кузя немой. 
Саша — чудовище. 
Экстремальный секс. 
Смертельный сон. 
Игрушка. Карты. 
Друзья. Проверка» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Похороните меня 
под пандусом. 
Барналей» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 18+

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

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:00, 18:00 «Затура: Косми -
че ское приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

08:10 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

11:30 «Очень опасная штучка» 
Комедийный боевик. 
США, 2012 16+

13:25 «Осторожно! Двери 
закрываются» Роман -
тическая комедия. 
Великобритания-США, 
1998 16+

15:35 «Прости, хочу на тебе 
жениться» Романти-
ческая комедия. Италия, 
2010 12+

20:10 «Моя большая грече -
 ская свадьба 2» 
Ро мантическая 
комедия. США-
Канада, 2016 16+ ➜

22:05 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+ ➜

00:15 «Вечность» Драма. 
Фран ция-
Бельгия, 2016 16+

06:20 «Статус: 
Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

08:20 «Кухня. 
Последняя битва» 
Комедия. 2017 12+

10:35 «Олимпиус Инферно» 
Боевик. 2009 16+

12:30 «Мальчики + девочки =» 
Криминальная драма. 
2014 12+

14:20 «В стиле jazz» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

16:20 «Все к лучшему» 
Мелодрама. 2015 12+

18:20 «Спарта» 
Боевик. 2016 16+ ➜

20:15 «Мне не больно» 
Мелодрама. 2006 16+ ➜

22:20 «Маргарита 
Назарова» 
Биографическая 
драма. 2016 16+

00:20 «Гитлер капут!» 
Комедия. 2009 16+

02:20 «Любовь-морковь 3» 
Комедия. 2010 12+

04:20 «Все к лучшему» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Дюймовочка» 0+
06:30 «Алиса в Зазеркалье» 

Мультфильм 0+
07:20 «Алиса в Стране чудес» 

Мультфильм 0+
08:00 «Моя прекрасная няня» 

147-160 серии. 
Комедия. Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
61-64 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
161-166 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

23:00 «Наушники» 16+
00:00 «Даешь 

молодежь!» 16+
02:40 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 
51-53 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

03:50 «Альф» 
7, 20 и 24-26 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 18:10, 04:40 «Кухня» 16+
06:55 «Помолвка понарошку» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2013 16+

08:40 «Любовь от всех 
болезней» Комедия. 
Франция, 2014 16+

10:30 «Притворись моим 
парнем» Комедийная 
мелодрама. Франция, 
2013 16+

12:00 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-США, 2014 
16+

13:50 «Гигантик» Комедия. 
США, 2008 16+

15:30, 05:05 «Граница. 
Таеж ный роман» Драма. 
Россия 16+

17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

20:00, 00:20 «Отчаянные 
домо хозяйки» Драма. 
США 16+

21:30, 01:50 «Дубль два» 
Коме дийный детектив. 
США 16+

22:20, 02:40 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 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+

08:30, 13:05, 19:45 
«Новенькая» 
Комедия. США 16+

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

10:10, 16:00, 20:35, 02:25 
«Трудности ассимиля-
ции» 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+

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

23:55 «Колдунья» 
Фантастическая 
комедия. США, 2005 18+

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

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
06:30 «Самое вкусное» 12+
07:00 «Новости 360»
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» 

7 и 8 серии. Детектив. 
Россия 16+

14:45 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 7 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 8 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 7 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 8 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:40, 02:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:20 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 05:50 «Вспомнить 
все» 12+

08:00, 16:05 «Садко» Сказка. 
СССР, 1952 6+ ➜

09:35 «Повесть о первой 
любви» Мелодрама. 
СССР, 1957 12+ ➜

11:10 «Песни кино» 12+
12:35 «Лекарство против 

страха» Детектив. 
СССР, 1978 12+

14:20 «Любовь в большом 
городе-3» Комедийная 
мелодрама. Россия 12+

17:50, 00:55 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

20:00 «Если можешь, прости» 
Мелодрама.
СССР, 1984 12+ ➜

21:25 «Испытательный срок» 
Приключения. СССР, 
1960 12+

23:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

06:00 «Волонтеры» 12+
06:55, 02:35 «Хабургаев 

в натуре» 12+
07:55, 03:30 «Жизненные 

истории» 12+
08:55, 04:20 «Деревенские 

гастроли» 12+
09:55 «Герои дикой 

природы» 12+
11:00 «Кастинг Баженова» 16+
11:55 «Зверята Энди» 12+
12:50 «Звериный 

репортер» 12+
13:50 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

14:50 «Джуманджи» 12+
15:45 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
16:50 «Экстремальный 

фотограф» 12+
17:50 «Звериный 

репортер» 12+
18:55 «Планета Земля-2» 12+
00:50 «Звериный 

репортер» 12+
01:50 «Волонтеры» 12+
05:15 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00 «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 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Будни ветеринара» 16+
12:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Крупный улов» 16+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Амба, русский 
тигр» 12+

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

21:00 «После нападения» 16+
22:00, 04:20 «Меконг» 12+
23:00, 02:40 «Стив 

Бэкшал» 12+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
01:50 «После нападения» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 «Из 
любви к машинам» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00 «Багажные войны» 12+
10:00 «Гигантские мечи» 12+
11:00 «Модель 

для сборки» 12+
12:00 «Мастера оружия» 16+
16:00 «Гигантские мечи» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Багажные войны» 12+
22:00 «Махинаторы» 12+
23:00 «Гигантские мечи» 12+
00:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Последние жители 
Аляски» 16+

01:50 «Мастера оружия» 16+
03:30 «Багажные войны» 12+
04:20 «Гигантские мечи» 12+
05:10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Смешное время» 16+
08:00 «Родители» 1-4 серии. 

Комедия. Россия 12+
10:00 «All inclusive, или Все 

включено» Комедия. 
Россия, 2011 16+

12:00 «Сваты» 9 и 10 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Фитнес» 1-4 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 61-64 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Родители» 1-4 серии. 
Комедия. Россия 12+

20:00 «Сваты» 9 и 10 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Корабль» 1 серия. 
Фантастическая 
мелодрама. Россия 16+

23:00 «Краткий курс счаст -
ливой жизни» 1 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 
21 серия. 
Мелодрама. США 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
1-4 серии. Мелодрама. 
США 18+

03:00 «Деффчонки» 
111-116 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

СУПЕР
«САДКО»

Москва Доверие
Сказка. СССР, 1952. Режиссер — Александр Птушко. В ролях: 

Сергей Столяров, Алла Ларионова, Надир Малишевский, Николай Крючков, 
Иван Переверзев. По мотивам онежских былин. Купец Садко со своей 
дружиной отплывает на поиски «птицы счастья». Побывав в разных стра-
нах, оказавшись на морском дне, Садко возвращается в великий Новгород 
с твердым убеждением, что нет краше родной земли.

08:00
фильм

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
Звезда

Боевик. Россия, 2006-2012. Режиссер — Рауф Кубаев. В ролях: 
Александр Дедюшко, Светлана Ходченкова, Владимир Стеклов. Майор 
спецназа Виктор Албанцев по кличке Албанец, работавший на секретные 
службы в постсоветскую эпоху, решает выйти в отставку. Однако бывшие 
сослуживцы, взявшиеся за полукриминальный бизнес, не оставляют его 
в покое, ведь для них его имя служит своего рода «знаком качества». 

14:05
сериал

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
Звезда

Военный боевик. Россия-Беларусь, 2006, Режиссер — Зиновий 
Ройзман. В ролях: Андрей Панин, Андрей Соколов, Екатерина Редникова. 
Июль 1941 года. На помощь к советским частям, попавшим в окружение, 
спешит суперсовременный бронепоезд, который захватывают немцы. Но 
один из бойцов предает своих и переходит на сторону немцев, что ставит 
всю операцию под угрозу срыва.

23:45
фильм

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
TV 1000

Романтическая комедия. США-Канада, 2016. Режиссер — Кирк 
Джонс. В ролях: Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Майкл Константин. После 
свадьбы Тулы и Йена прошло уже достаточно лет, чтобы их дочь возомнила 
себя взрослой и решила улететь из родительского гнезда. Теперь у родите-
лей есть время сосредоточится на своих отношениях и побыть наедине. 
Правда есть одно «но» — греческая кровь мамы не дает покоя дочери.

20:10
фильм

«СФЕРА»
TV 1000

Фантастический триллер. ОАЭ-США, 2017. Режиссер — Дже-
ймс Понсольдт. В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли. Мэй 
устраивается работать в новую сверхуспешную компанию, которая обещает 
избавить мир от преступлений и установить идеальный порядок. «Сфера» 
обещает людям будущее без тайн, секретов, недомолвок. Как? Сделав 
частную жизнь каждого всеобщим достоянием и устранив ее как таковую.

22:05
фильм

«ЗИМНИЙ СОН»
Мир

Мелодрама. Украина, 2010. Режиссер — Оксана Байрак. 
В ролях: Анна Науменко, Лариса Удовиченко, Андрей Чернышов. Милая, 
но не очень красивая рыжеволосая и веснушчатая девушка работает 
в салоне свадебных платьев. Она очень хочет замуж, мечтает о романти-
ческой поездке в Париж и к тому же тайно и безнадежно влюблена 
в своего босса.

21:20
фильм

«ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1957. Режиссер — Василий Левин. В ролях: 
Джемма Осмоловская, Кирилл Столяров, Владимир Земляникин. После 
смерти матери старшеклассница Оля, оставленная на попечение полугра-
мотной тетки, решила бросить спортивную школу и поступить на работу. Но 
Митя не оставил свою подругу в беде и привел ее к себе. Чуткие и тактичные 
родители поддержали сына. Но мещане видят в этом что-то аморальное.

09:35
фильм

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1984. Режиссер — Александр Итыгилов. 
В ролях: Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Олег Табаков. Семь лет Яков 
ждет возвращения жены. Заботливый председатель колхоза насильно 
отправляет Якова в отпуск, надеясь на то, что он приедет не один. Но Яков 
встречает на вокзале свою любимую с новым мужем и сыном. Они едут 
в тот же санаторий.

20:00
фильм

«СПАРТА»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2016. Режиссер — Николай Кудряшов. В ро-
лях: Николай Кудряшов, Денис Никифоров, Ян Цапник, Владимир 
Епифанцев, Максим Коновалов, Наталия Власова. Здесь нет страха, нет 
сожалений, нет права на ошибку! Это «Спарта» — чемпионат нового ти-
па! Четыре бойца с каждой стороны на узком ринге, никаких раундов, ни-
каких запретов. 

18:20
фильм

«МНЕ НЕ БОЛЬНО»
TV 1000 Русское кино

Мелодрама. Россия, 2006. Режиссер — Алексей Балабанов. 
В ролях: Рената Литвинова, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков. Три голод-
ных архитектора хотят заработать на перепланировке большой квартиры, 
где в интригующем одиночестве проживает некая Натэлла Антоновна. Но 
вскоре выясняется, что женщина хранит очень важный секрет, который 
повлияет на будущее всех близких для нее людей.

20:15
фильм

«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.

23:00
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 15 января. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»  

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 11 серия. 
На приеме у Эсмы Анна 
ревнует султана, 
а Эсма — Намыка. Анна 
обнаруживает пропажу 
письма, но Хошьяр никак 
не может найти перевод-
чика и узнать тайну 
Анны. Султан объявляет 
награду за поимку 
Фетаха и разыскивает 
Салиху. Она же, устав 
от крестьянской жизни, 
решает вернуться во дво-
рец сама и попадает 
в плен к Фетаху.  
12 серия. Салиху снова 
спасает Дживанмерт 
и привозит к отцу. 
Наконец она понимает, 
кто ее друзья во дворце, 
а кто враги 16+

23:35	 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:35	 «СЕКРЕТАРША»  
Детектив. Россия, 2017. 
3 серия. Аристов предла-
гает Кате переехать к не-
му, но та слишком увле-
чена новым делом — 
убийством в местном му-
зее. Пресс-секретарь СК 
Света, бывшая девушка 
Олега, выбалтывает цен-
ную информацию по рас-
следованию своему но-
вому столичному поклон-
нику. 4 серия. В элитном 
лицее молодая учитель-
ница сводит счеты с жиз-
нью. Громик сразу пони-
мает, что это убийство. 
Скоро выясняется, что 
уже несколько педагогов 
школы умерли не своей 
смертью 16+

02:35	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:40	 «Мужское/Женское» 16+

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

Ученые утверждают,  
что один час в день, по-
траченный на заботу 
о здоровье, может приба-
вить 15-20 лет жизни. 
Телеклиника «О самом 
главном» приглашает 
провести этот час вместе 
и заняться своим здоро-
вьем всерьез. Каждый 
будний день лучшие прак-
тикующие врачи нашей 
страны дают четкие реко-
мендации по профилак-
тике болезней, раскрыва-
ют нюансы новейших ме-
тодов лечения, развенчи-
вают мифы о питании, те-
стируют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают новые 
косметологические ре-
цепты, отвечают на самые 
наболевшие вопросы 
о здоровье 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»  
«Две	невесты» Детектив. 
Россия, 2018. Убит Антон 
Путилин, добровольный 
помощник Ларисы в ее 
расследованиях. В горо-
де появляется некая 
Виктория Блеквуд, объя-
вившая себя невестой 
Павла Бестужева. Лариса 
шокирована убийством 
Антона и появлением 
еще одной невесты свое-
го жениха. Связаны ли 
эти события? 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	 «КРУГОВОРОТ»  

Мелодрама. Польша-Рос-
сия-Украина, 2016 12+

01:20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»  
Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

03:20	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

05:00, 06:05, 07:05	«ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50	
«Сегодня»

08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Изумруд» и «Поцелуй» 
Детектив.  
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Южный	ветер», 
«Морское	чудовище», 
«Погружение	в	недра»	
Боевик. Россия, 2007 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Сеть» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2017. 
В порту северного города 
случается ЧП: нефтена-
ливной танкер, заходя 
в бухту, едва не врезается 
в берег. Выясняется, что 
на борту судна был уста-
новлен «спуфер» — уст-
ройство, подменяющее 
показатели всех навига-
ционных приборов 16+

16:25	 «НЕВСКИЙ»  
Детектив. Россия, 2014. 
«Самый	безопасный	рай
он» Паше присвоено зва-
ние майора — пора про-
ставляться! Для «поля-
ны» выбран ресторан 
Яворского, однако, пока 
хозяин отсутствует, всем 
заправляет его помощ-
ник. «Свой	человек»	
Убита близкая знакомая 
Паши Вера. Перед смер-
тью она звонила ему 
и просила о встрече, но 
он не смог вырвать ся. 
«Мент	и	полицейский» 
К Любимову обращается 
его знакомый, бизнесмен 
Латышев, с просьбой 
разрулить ситуацию: его 
дочь Ольга в ночном клу-
бе познакомилась с не-
ким Кириллом и после 
нескольких встреч, под-
давшись на его уговоры, 
одолжила ему крупную 
сумму 16+

19:40	 «ПАУТИНА» «Змея	и	ка
мень»	Детектив. Россия, 
2016. Во время бандит-
ской сходки в яхт-клубе 
Туманов и Греков задер-
живают вора Старого 16+

00:00	 «ЭТАЖ» Комедия.  
Россия, 2013 18+

01:35	 «ОМУТ» Детектив.  
Россия, 2007 16+

03:25	 «ШЕРИФ» Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

киношная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «СИТА	И	РАМА»  

133 и 134 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:20	 «ЭЙНШТЕЙН»  
2 и 3 серии. Драма. США, 
2017 16+

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

цирк» и «Новоселье 
Олега Попова» 
Документальные 
фильмы

12:05	 «Мировые сокровища. 
Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12:25	 «Тем временем. Смыслы» 
13:15	 «Ошибка фортуны» 

Док. фильм
14:00	 «Цивилизации.  

Сила созидания»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пятое измерение» 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «Мировые сокровища. 

Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

16:40	 «ЧЕЛОВЕК		
В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»  
1 серия. Детектив.  
СССР, 1971 12+ ➜

17:50	 «Камерная музыка. 
Квартет имени Давида 
Ойстраха»

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

малыши!»
20:45	 «Цивилизации.  

Как мы видим?»
21:45	 «Искусственный отбор»
22:25	 «Те, с которыми я… 

Георгий Рерберг» 
Авторская программа 
Сергея Соловьева

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  
4 серия. Драма.  
США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Ошибка фортуны» 

Док. фильм
00:45	 «Тем временем. Смыслы» 
01:30	 «Испания. Тортоса» 

Док. фильм

Профилактические 
работы на канале

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «ОЛЬГА»  

8-10 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

14:00	 «ОЛЬГА»  
11-13 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
14-16 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ОЛЬГА»  
17 и 18 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:30	 «ОЛЬГА»  
18 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:00	 «ОЛЬГА»  
19 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «ОЛЬГА»  
20 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

19:00	 «САШАТАНЯ»  
149 и 150 серии. 
Комедия.  
Россия, 2018 16+

20:00	 «САШАТАНЯ»  
Комедия. Россия, 2018. 
151 серия. Таня просит, 
чтобы Саша всегда 
говорил ей только 
правду, но, как выясня-
ется, честного Сашу Таня 
не может выносить 
долго. Ева советует Тане 
тоже говорить Саше 
только правду. Взаимная 
честность заводит 
отношения Саши и Тани 
в тупик. 152 серия. Саша 
два раза за один день 
случайно видит Еву 
абсолютно голой. После 
такого они не могут 
нормально общаться 
друг с другом. Эту 
напряженность в отноше-
ни ях замечают папа 
и Таня и расспрашивают 
о ее причинах Сашу 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

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

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

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

21:45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»

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

09:55	 «О	самом	главном» 23:05	 «Прощание.	
Владислав	Галкин»

14:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»

16:40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	
ДВОРЕ» 12:30	 «ОЛЬГА»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:30	 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»  

Драма. Россия, 2005 0+
10:45	 «Елена Сафонова. В по-

исках любви» Елена 
Сафонова сыграла более 
пятидесяти ролей, но 
для миллионов зрителей 
так и осталась «зимней 
вишней» — главной 
матерью-одиночкой стра-
ны. Для многих женщин 
этот образ стал той са-
мой соломинкой, которая 
годами помогала дер-
жаться на плаву, справ-
ляясь с одиночеством. 
Участники: Александр 
Адабашьян, Ивар 
Калныньш, Лариса Удо-
ви ченко, Валентин Смир-
нитский и другие 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Убийства	в	гольфклубе» 
Детектив. Великобри-
тания, 2008 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Алексей 
Маклаков» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»  
«В	16:50	от	Паддингтона» 
Детектив. Великобри-
тания, 2004 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	
ПРИНЦЕССЫ»  
3 и 4 серии. Приключе-
ния. Украина, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:35	 «Осторожно, мошенники! 

Лапы «эскулапа» Пишите 
завещание и прощайтесь 
с близкими! Тысячи ме-
дицинских центров ста-
вят страшные диагнозы, 
пугая народ ради нажи-
вы. Как противостоять 
аферистам в белых хала-
тах? 16+

23:05	 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

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

демократия» 16+
01:25	 «Вся правда» 16+
02:00	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»  
«В	16:50	от	Паддингтона» 
Детектив. Велико-
британия, 2004 12+

03:30	 «ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»  
Мелодрама.  
Россия, 2015 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Драконы. Гонки 
по краю» Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал 
знакомит зрителя с дят-
лом Вуди, который об-
ладает жизнерадостным 
и в то же время слиш-
ком назойливым харак-
тером. Своим поведени-
ем Вуди ежедневно до-
саждает всем своим со-
седям, коварным охот-
никам и прочим обыва-
телям 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «СЕТЬ» 
Триллер. США, 1995 16+

11:50 «ФОРСАЖ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2001 16+

14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Комедия. Россия, 
201716+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Качалов наводит в ко-
манде свои порядки. 
Макеев делится 
с Васгеном переживания-
ми. Антипов возвращает-
ся домой, но только сно-
ва ссорится с Олей. Отец 
Бакина спасает важный 
матч для «Медведей», за 
что оказывается щедро 
вознагражден. Казанцев 
понимает, каким образом 
Платонов решил свои 
проблемы 16+

21:00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
Приключенческий 
боевик. США-Германия, 
2003 12+ ➜

23:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» Многие 
считают, что остроумие 
«Уральских пельменей» 
имеет поистине 
паранормальные 
свойства. Зафиксиро-
ваны случаи, когда 
телезрители заряжали 
позитивом фото своих 
друзей и родственников, 
которые по неосто-
рожности пропустили 
новые серии 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013 16+

Профилактические 
работы на канале

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» Микс 
важной информации 
и народного юмора. 
Выпуски новостей 
и лучшее видео 
из интернета. 
Премьера! 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «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 позна-
вательный 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 количество 
природных катастроф за 
последние годы выросло 
в несколько раз? Может 
ли питьевая вода стать 
причиной глобальной 
войны? Какие опасности 
таит в себе увлечение 
здоровым образом 
жизни? Премьера! 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Франция, 
1991 16+ ➜

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
Триллер. США-Канада, 
1998 16+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:50 «Тайны Чапман» 16+
03:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
«Известия»

05:20 «ДЕЛЬТА» 
2-6 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

09:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Благие намерения» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

10:15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Право на защиту» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

11:10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Царь зверей» Детектив. 
Россия, 2000 16+

12:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Выгодный жених» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

13:25, 03:50 «ДЕЛЬТА» 
7-12 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» 
«Недолгая прогулка» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» 
«Парень с небес» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Редкий экспонат» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» 
«Темная лошадка» 16+

22:25 «СЛЕД» 
«Бамбук де Сад» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» 
Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «ЖЕНИХ» 
5-8 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

03:45 «Известия»

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
07:45 «По делам 

несовершеннолетних» 
Ответственная задача — 
разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. 
Иногда преступление 
совершается 
за компанию, 
от безысходности, 
желания привлечь к себе 
внимание близких 
людей. А потому 
необходимо не только 
наказать, но постараться 
наставить подростка 
на путь истинный 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

23:55 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Детектив. 
Россия, 2009 16+

Профилактические 
работы на канале

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 00:25 «ЖЕНИХ» 19:00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»20:00 «МОЛОДЕЖКА»

15 января ВТОРНИК

в этот день  

● 1622 год — родился Мольер (Жан-
Батист Поклен), французский 
драматург

● 1795 год — родился Александр 
Грибоедов, дипломат, поэт

● 1850 год — родилась Софья 
Ковалевская, математик

● 1891 год — родился Осип 
Мандельштам, поэт, переводчик 
и литературный критик

● 1917 год — родился Евгений Лебедев, 
актер, народный артист СССР

● 1923 год — родился Евгений Весник, 
актер

● 1945 год — родился Максим 
Дунаевский, композитор

Солнце: восход 08:50 (Мск), 10:47 (СПб);
заход 16:28 (Мск), 17:31 (СПб)
Луна: восход 12:26 (Мск), 13:47 (СПб);
заход 01:43 (Мск), 03:22 (СПб) 9-й день растущей Луны

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО

ИМЕНИННИКИ: 
КУЗЬМА, МАРК, ПЕТР, 
УЛЬЯНА, СЕРГЕЙ

«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
СТС

Приключенческий боевик. США-Германия, 2003. Режис-
сер — Джон Синглтон. В ролях: Пол Уокер, Тайрез, Ева Мендес. Бывший 
полицейский Брайан О'Коннер с напарником собираются перевезти круп-
ную сумму грязных денег известного мафиози Верона в качестве его 
подручных. Но на самом деле эта работа является только прикрытием 
для Брайана.

21:00
фильм

«ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
ТВ Центр

3 и 4 серии. Приключения. Украина, 2017. Феликс с Тео при-
возят портрет принцессы Ольги в Сент-Люмьер. Король Анри пытается 
расшифровать послание прабабушки. Тем временем бывший муж Марии, 
Владимир, просит простить его за давнюю измену. В этот момент появля-
ется Феликс, и между мужчинами происходит драка. Маша получает 
заказ на поиски вора в закрытом клубе. 

17:50
сериал

«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
Россия Культура

Детектив. СССР, 1971. Режиссер — Марк Орлов. В ролях: 
Геннадий Корольков, Иван Переверзев, Харри Лиепиньш. В небольшом 
прибалтийском городке произошло убийство. У следствия есть основание 
предполагать, что убийцей является бывший агент гестапо по кличке 
Кентавр, который в 1944 году выдал фашистам отряд партизан. Поймать 
Кентавра поручают старшему лейтенанту Борису Вараксину.

16:40
фильм

«ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Франция, 1991. Режиссер — 
Джеймс Камерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард 
Ферлонг. Десять лет назад киборг из 2029 года пытался убить Сару Коннор, 
мать будущего спасителя человечества. Теперь ее подросший сын Джон 
становится мишенью для нового покушения — за ним ведет охоту неуязви-
мый жидкий робот, способный принимать любое обличие. 

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Убийства в гольф-клубе» Детектив. Великобритания, 2008. 
На поле гольф-клуба во время игры произошло убийство одного из игро-
ков. У полиции нет недостатка в версиях, однако инспектор Барнаби не 
может предъявить обвинение, основываясь лишь на интуиции. Тем более 
речь идет об уважаемых людях, с которыми играет в гольф сам суперин-
тендант полиции графства.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«В 16.50 от Паддингтона» Детектив. Великобритания, 2004. 
Элспет Макгилликадди возвращалась домой в Сент-Мери-Мид в поезде. И в 
окне идущего параллельно состава увидела… настоящее убийство! Однако 
в полиции ее рассказ всерьез не восприняли. К тому же проверка не дала 
ничего — никаких следов преступления в поезде не обнаружили. И тогда 
Элспет обратилась за советом и помощью к своей подруге мисс Марпл. 

15:05
сериал

«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.

13:55
фильм

«КАТИНО СЧАСТЬЕ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий Котенев. Катя с отли-
чием оканчивает мединститут. Ее приглашают в престижную клинику. Да 
и на личном фронте у Кати все прекрасно. Вот только очень важный 
человек умирает после операции, на которой Катя была анестезиологом, 
и обвиняют в его смерти Катю.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Изумруд». Из мастерской известного 
ювелира украли драгоценный изумруд. Выясняется, что камень находился 
не в сейфе, а в специальной ванне с очищающим раствором. Причем вор 
подменил изумруд на диопсид. «Поцелуй». У дизайнера Марины Яковлевой 
вор крадет из сумки проект оформления кафе под названием «Поцелуй», 
который она готовила на международный конкурс. 

08:05
сериал

«ГЛАЗА ЗМЕИ»
РЕН ТВ

Триллер. США-
Канада, 1998. Режиссер — 
Брайан Де Пальма. В ролях: 
Николас Кейдж, Гэри Синиз, 
Джон Херд. Полицейский Рик 
вместе со своим другом 
из министерства обороны при-
ходит на боксерский матч. 
И стоило копу на пять минут 
отойти в туалет, как его босс 
оказывается мертвым. Чем 
больше Рик погружается в рас-
следование, тем больше его 
шокирует произошедшее.

00:30
фильм



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
21:00	 «Орел и Решка. Америка. 

Неизданное» 16+
23:00	 «Вампирский засос» Комедия. 

США, 2010. Режиссеры — 
Аарон Зелтцер, Джейсон 
Фридберг. В ролях: Мэтт 
Лантер, Кен Чжон, Аннелис Ван 
Дер Пол, Ариэль Кеббел, Чарли 
Уэбер, Зейн Холц. Еще одна 
молодежная романтическая 
комедия на вампирскую тему. 
Бекка разрывается между 
двумя парнями-вампирами, 
Эдвардом и Джейкобом, 
а также своей семьей, которая 
считает, что она еще ребенок, 
и ей рано заводить отношения. 
Тем временем у друзей Бекки 
происходят всякие романтиче-
ские глупости 16+

00:40	 «Пятница News» 16+
01:10	 «Вампирский засос»  

Комедия. США, 2010 16+
02:30	 «Коварные горничные» 

Сериал 16+
04:50	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Супермодель тридцать плюс» 
Реалити-шоу. Премьера! 16+

06:35	 «В теме» 16+
07:00	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
09:05	 «Клон» Сериал 16+
11:05	 «МастерШеф» Легендарное 

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

15:25	 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30	 «Обмен женами» 16+
19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:35	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. 
Премьера! 16+

01:00	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

01:45	 «Популярная правда: женщины 
года» 16+

Профилактические  
работы на канале

06:00	 Легкая атлетика. «Рождест-
венские старты» 0+

08:15	 Русский бильярд. Итоги-
2018 0+

09:00, 18:00, 23:55	«Новости» 0+
09:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Локомотив» —  
«Динамо» (Москва) 0+

11:05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» 0+

13:05	 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2019» 0+

15:20, 19:30	«Мини-футбол 
в России» 0+

15:45	 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» 12+

16:05	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» — 
«Факел» 0+

18:05	 «Мас-рестлинг. Чемпионат 
мира-2018 0+

19:10	 «Десятка!» 16+
19:55	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Зенит» — 
«Андорра» Прямая трансляция

21:55	 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» — «Тюмень» 

00:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» 

Профилактические  
работы на канале

05:00 Теннис. Australian Open. Второй 
день. Прямая трансляция

11:00, 16:15	«Гейм, Шетт и Матс»
11:15	 Теннис. Australian Open.  

Второй день. Прямая 
трансляция

16:15	 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45	 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кронплатц. Женщины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка

17:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

18:00	 Конный спорт. Кубок мира. 
Базель

19:00	 «Тайм-аут»
19:05 Теннис. Australian Open.  

Второй день
20:00	 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Обзор
21:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 

Третий день
21:45	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 

Третий день. Прямая 
трансляция

01:30	 Ралли-рейд. «Дакар». 8-й этап
02:00	 Теннис. Australian Open.  

Второй день
02:30	 «Гейм, Шетт и Матс»
03:00	 Теннис. Australian Open. Третий 

день. Прямая трансляция

06:00, 20:00	«Лето в Муми-доле» 0+
06:25, 02:00	«Волшебный фонарь» 0+
06:50	 «Домики. Кондитерская 

фабрика» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:20, 00:30	

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 16:00, 20:30, 01:30	

«Маша и Медведь» 0+
07:55	 «Машкины страшилки» 0+
08:00, 13:00, 17:20, 22:25, 03:20	

«Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00	

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Четверо в кубе» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00	«Лео и Тиг»
09:50	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Эфомобиль» 0+
10:25, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки»
11:25	 «Бобр добр» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки»
12:35, 17:00	«Простоквашино» 0+
14:00, 23:25, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
14:55, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
16:30	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
01:00	 «Про Ежика и Медвежонка» 0+
03:00	 «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:05	 «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+

16:00	 «Школа доктора Комаровского. 
Неотложная помощь» 12+

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

Комаровского» 12+
22:55	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

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

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00	

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

«ШТОРМ» 
5-8 серии. Боевик. 
Россия-Украина,  
2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»  

5-8 серии. Боевик. 
Россия, 2006-2012 12+

18:40	 «Граница. Особые 
условия службы» 12+ 
Док. сериал

19:35	 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. «Афанасий 
Белобородов» 
Премьера! 12+

20:20	 «Улика из прошлого. 
Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» Какую 
тайну скрывает саван 
Иисуса из Назарета  
и его ли это плащаница? 
Премьера! 16+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

21:35	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:15	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23:45	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ»  
Детектив.  
СССР, 1980 12+ ➜

01:35	 «НАЧАЛО»  
Драма. СССР, 1970 6+

03:25	 «ДЕВУШКА	
С	ХАРАКТЕРОМ»  
Комедия. СССР, 1939 0+

04:50	 «Хроника Победы» 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. 94 серия. 
Расследуя убийство мо-
лодой женщины, Касл 
и Беккет снова выходят 
на сенатора Уильяма 
Брекена и обнаруживают, 
что их подозреваемый 
был настоящей целью 
преступления. 95 серия. 
Реалити-шоу «Жены 
с Уолл-стрит» теряет од-
ну из своих участниц:  
самая популярная девуш-
ка становится жертвой 
убийства. Подозрение па-
дает на другую участни-
цу — жертва увела у нее 
мужа. 96 серия. Касл 
и Беккет расследуют по-
хищение Сары Эль-
Мазри, дочери могуще-
ственного иностранца. 
Вскоре Алексис исчезла 
вместе с Сарой 16+

23:00	 «НАЦИОНАЛЬНАЯ	
БЕЗОПАСНОСТЬ»  
Комедийный боевик. 
США, 2003 12+ ➜

00:45	 «ЖИВОТНОЕ»  
Комедия.  
США, 2001 12+ ➜

02:15	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012 16+

06:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

06:50	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
09:50	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
11:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
18:10	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:00	 «Решала» 16+
23:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:20	 «+100500» 18+
01:00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР»  
Драма. США, 2014. 
Режиссер — Стивен 
Содерберг. В ролях: 
Клайв Оуэн, Стив 
Гарфанти. В начале  
XX века работа нью-
йоркского госпиталя 
«Никербокер» была 
совсем не такой, как 
сейчас. Врачи этой 
известной клиники 
спасали жизни пациентов 
без привычных нам 
антибиотиков 
и современных 
технологий 18+

Профилактические 
работы на канале

05:00	 «Пес Пэт»  
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 

Мультсериал 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:35	 «Пес Пэт»  

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

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

Мультсериал 6+
12:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
14:20	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Оз: Возвращение 
в Изумрудный город» 6+

21:25	 «Рапунцель: История 
продолжается» 6+

22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2007 6+

23:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

00:10	 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»  
Фэнтези. США, 2005 6+

01:40	 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2»  
Фэнтези. США, 2007 6+

03:00	 «Начало времен» 6+
04:10	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 
«Паровозик Тишка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00	 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:15	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты» 

Премьера! 0+
09:40	 «Ну, погоди!» 0+
10:35	 «Смешарики. Пин-код» 

Мультсериал 6+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:00	 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери», 
«Летающие звери» 0+

14:00	 «Навигатор. Новости» 
Премьера! 0+

14:10	 «Бэби Луни Тюнз» 0+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» Мультсериал 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 
Мультсериал 0+

18:00	 «Робокар Поли и его 
друзья» Мультсериал 0+

19:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:05	 «Черепашки-ниндзя» 

Мультсериал 6+
22:50	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Энгри Бердс — 

сердитые птички» 6+
01:05	 «Викинг Вик» 6+
02:05	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Ангел Бэби» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:05, 15:50, 

16:25, 19:15, 21:55	
«Новости»

07:05, 11:25, 14:10, 16:30, 23:05	
«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00, 14:40	«Дакар-2019» 12+
09:30	 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосье-
дад» — «Эспаньол» 0+

12:05	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки» 0+

14:50	 «С чего начинается 
футбол» 12+

15:55	 Профессиональный бокс 
и смешанные 
единоборства. Лучшие 
бойцы-2018 16+

17:25	 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция

19:20	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая 
трансляция

22:00	 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» Док. фильм 12+

23:40	 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри 16+

01:30	 «Смешанные единобор-
ства. Итоги года» 16+

Профилактические 
работы на канале

23:45	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ» 00:45	 «ЖИВОТНОЕ» 19:20	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	—	
«Металлург»	(Магнитогорск) 01:00	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР» 19:30	 «Оз:	Возвращение	

в	Изумрудный	город» 12:15	 «Монкарт»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30, 10:10 «ОСА» 

Детектив. Россия, 
2013-2014 16+

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

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

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

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

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:40 «Супруги» 
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

21:20 «Другое лицо» 
Триллер. 
Россия-Украина, 
2008 16+ ➜

23:30 «Битва за волю» 
Док. фильм 12+

01:00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

01:55 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

02:50 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

05:30 «Такие разные» 16+

05:00 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 

страна» 12+
06:25, 15:45 «Гора Самоцветов. 

Жихарка. Заяц-слуга» 
Мультфильм 0+

06:55 «Нормальные 
ребята» 12+

07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 
«Активная среда» 12+

07:30, 22:35 «100 чудес света» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:10 «Москва. 
Центральный округ». 
«Тайна старой баржи» 
и «Хрустальный шар» 
Детектив. Россия 16+

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

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «По следам русских 

сказок и легенд. 
Змей Горыныч» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:05 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. 

Павел Санаев» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого океана» 
07:05, 13:15 «Малые родины бо-

льшого Петербурга» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:45 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:05 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Красавец-мужчина» 

Комедия. СССР, 1978 12+
17:00 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный клуб» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Закрытый архив» 16+ 
20:00 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
22:00, 03:10 «Новости. 

Итоги дня»
22:45, 03:55 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Зигзаг удачи» Ко -

медия. СССР, 1968 12+
00:35 «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
Мелодрама. 
СССР, 1988 16+

06:00 «Вжух» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00, 20:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Вечер встреч — с кем 
бы лечь? 
Финты и понты. 
Превед, медвед! 
Хорошая звезда — 
голая звезда» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Предложение. 
Фамилия. Свадебное 
платье. Свадьба Тани. 
Мужик в доме. Кольцо. 
Выбор Тани. Развод. 
Разведенка. Лень» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Барналей. Ставка 
больше, чем жизнь» 
Ситком. Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 17:30 «Эрин 
Брокович — красивая 
и решительная» Драма. 
США, 2000 16+

08:45 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

11:05 «Вечность» 
Драма. Фран ция-
Бельгия, 2016 16+

13:30 «Рок Дог» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

15:30 «Моя большая грече -
ская свадьба 2» Ро -
мантическая комедия. 
США-Канада, 2016 16+

20:10 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+ ➜

22:25 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+ ➜

00:00 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 12+

02:15 «Капитан Фантастик» 
Драма. США, 2016 18+

04:15 «Присяжная» Триллер. 
США, 1996 16+

06:20 «На краю стою» 
Боевик. 2008 16+

08:10 «Мне не больно» 
Мелодрама. 2006 16+

10:15 «Гитлер капут!» 
Комедия. 2009 16+

12:15 «Вий» 
Мистический триллер. 
2014 12+

14:45 «Помню — 
не помню!» 
Комедия. 2015 12+

16:20 «Все к лучшему 2» 
Мелодрама. 2017 12+

18:15 «Первый после Бога» 
Военный боевик. 
2005 16+ ➜

20:20 «Первые» 
Историческая 
мелодрама. 2017 12+ ➜

22:20 «Маргарита 
Назарова» 
Биографическая драма. 
2016 16+

00:20 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

02:10 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+

04:20 «Все к лучшему 2» 
Мелодрама. 2017 12+

06:00 «Приключения Васи 
Куролесова» 
Мультфильм 0+

06:25 «Бюро находок» 
Мультфильм 0+

07:05 «Приключения 
Мюнхгаузена. Между 
крокодилом и львом», 
«Приключения 
Мюнхгаузена. Меткий 
выстрел», 
«Приключения 
Мюнхгаузена. Чудесный 
остров», «Приключения 
Мюнхгаузена. Павлин» 
Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
158-172 серии. 
Комедия. Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
63-66 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

19:05 «Моя прекрасная няня» 
1-5 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+

Профилактические 
работы на канале

06:00 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия12+

06:50 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

09:05, «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:35, 21:30, 01:30 «Дубль 
два» Комедийный 
детектив. США 16+

11:25 «Правила 
моей кухни» 16+

12:40, 22:20, 02:20 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

13:55 «Притворись моим 
парнем» Комедийная 
мелодрама. Франция, 
2013 16+

15:30, 04:00 «Граница. 
Таежный роман» 
Драма. Россия 16+

17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия12+

18:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

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

23:15, 03:15 «Нереальный 
холостяк» 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+

08:30, 13:05 «Новенькая» 
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, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

19:45 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Колдунья» 
Фантастическая 
комедия. США, 2005 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
06:30 «Самое вкусное» 12+
07:00 «Новости 360»
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 2» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 9 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 10 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 9 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 10 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:40, 02:40 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:10 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:10 «Песни кино» 12+
08:10, 16:15 «Сказка о царе 

Салтане» Сказка. 
СССР, 1966 0+ ➜

09:40 «Если можешь, прости» 
Мелодрама. 
СССР, 1984 12+

12:35 «Испытательный срок» 
Приключения. 
СССР, 1960 12+

14:30 «Любовь в большом 
городе-3» Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2014 12+

17:55, 00:50 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

20:00 «Повесть о первой 
любви» Мелодрама. 
СССР, 1957 12+

21:30 «Лекарство против 
страха» Детектив. 
СССР, 1978 12+ ➜

23:10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

06:00 «Герои дикой 
природы» 12+

07:00, 02:45 «Кастинг 
Баженова» 16+

07:55 «Зверята Энди» 12+
08:50, 13:55, 20:50 «Звериный 

репортер» 12+
09:55 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

10:55, 05:15 «Джуманджи» 12+
11:50 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
12:50 «Экстремальный 

фотограф» 12+
14:55 «Планета Земля-2» 12+
21:55 «Волонтеры» 12+
22:50 «Хабургаев 

в натуре» 12+
23:50 «Жизненные 

истории» 12+
00:50 «Деревенские 

гастроли» 12+
01:50 «Герои дикой 

природы» 12+
03:30 «Зверята Энди» 12+
04:20 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 17:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00, 22:00, 04:20 
«Меконг» 12+

10:00, 20:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Монстры внутри 
меня» 16+

12:00 «После нападения» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00 «Стив 

Бэкшал» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00 «Последние слоны 
Китая» 12+

21:00, 01:50 «Кошка против 
собаки» 12+

02:40 «Стив Бэкшал» 12+
03:30 «Последние слоны 

Китая» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 12:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 «Из 
любви к машинам» 12+

08:00, 13:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00 «Багажные войны» 12+
10:00 «Гигантские мечи» 12+
11:00 «Модель 

для сборки» 12+
16:00 «Гигантские мечи» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Багажные войны» 12+
19:00 «Как это сделано?» 12+
22:00 «Голые 

и напуганные» 16+
23:00 «Гигантские мечи» 12+
00:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Махинаторы» 12+
03:30 «Багажные войны» 12+
04:20 «Гигантские мечи» 12+
05:10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Смешное время» 16+
08:00 «Родители» 3-6 серии. 

Комедия. Россия 12+
10:00, 22:00 «Корабль» 

1 и 2 серии. 
Фантастическая 
мелодрама. Россия 16+

11:00 «Анатомия страсти» 
21 серия. Мелодрама. 
США 16+

12:00 «Сваты» 10 и 11 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Фитнес» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 63-66 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Родители» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 12+

20:00 «Сваты» 10 и 11 серии. 
Комедия. Украина 16+

23:00 «Краткий курс счаст -
ливой жизни» 2 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

01:00 «Тайный дневник 
девуш ки по вызову» 
5-8 серии. Мелодрама. 
США 18+

03:00 «Деффчонки» 
114-119 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Москва Доверие
Сказка. СССР, 1966. Режиссер — Александр Птушко. В ролях: 

Олег Видов, Лариса Голубкина, Владимир Андреев. Темным зимним вече-
ром молодому царю Салтану посчастливилось найти себе царицу родом 
из простой семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот 
же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец 
в качестве прислуги. Но коварные девушки не разделяют счастья сестры.

08:10
фильм

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
Звезда

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Рудольф Фрунтов. В ролях: 
Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган. Расследуя исчезно-
вение туриста, антиквара Савиньи, следователи приходят к выводу, что он 
был убит. Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции предстоит 
совершить путешествие во времени и узнать тайну средневекового 
ларца.

23:45
фильм

«ДРУГОЕ ЛИЦО»
Мир

Триллер. Россия-Украина, 2008. Режиссер — Игорь Штернберг. 
В ролях: Александра Афанасьева-Шевчук, Дмитрий Волков, Игорь 
Кириллов. Во время взрыва в лаборатории лицо Веры страшно пострада-
ло. Молодой врач предлагает ей бесплатно сделать операцию. Когда 
сняли бинты, Вера увидела в зеркале прекрасное лицо незнакомой жен-
щины.

21:20
фильм

«СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
TV 1000

Мелодрама. США, 1989. Режиссер — Герберт Росс. В ролях: 
Салли Филд, Долли Партон, Ширли Маклейн. В день свадьбы Шелби вся 
семья и лучшие друзья собираются на торжество. Вскоре после свадьбы 
у матери невесты появляется новое беспокойство — рождение внука 
может лишить ее единственной дочери: Шелби больна и беременность 
опасна для ее жизни.

20:10
фильм

«13-Й РАЙОН»
TV 1000

Фантастический боевик. Франция, 2004. Режиссер — Пьер 
Морель. В ролях: Сирил Раффаелли, Давид Белль, Тони д'Амарио. 
Недалекое будущее, Париж. Из-за разгула преступности здесь процветает 
беззаконие. Главарю одной из бандитских группировок удается завладеть 
нейтронной бомбой. Чтобы обезвредить ее, в 13-й район отправляется 
офицер спецназа Дамьен.

22:25
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.

00:45
фильм

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1978. Режиссер — Альберт Мкртчян. В ролях: 
Александр Фатюшин, Георгий Жженов, Вячеслав Шалевич. Зло-
умышленники, применив новейший медицинский препарат, лишают со-
знания милиционера, крадут его документы и оружие, а затем совершают 
одно за другим дерзкие преступления. Инспектору Тихонову предстоит 
обезвредить их.

21:30
фильм

«НАЧАЛО»
Звезда

Драма. СССР, 1970. Режиссер — Глеб Панфилов. В ролях: Инна 
Чурикова, Леонид Куравлев, Михаил Кононов. Девушка из провинциального 
русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу- 
ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен 
снять фильм о Жанне д' Арк. Сбывается мечта: ее приглашают на главную 
роль, и у нее начинается совсем другая жизнь.

01:35
фильм

«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
TV 1000 Русское кино

Военный боевик. Россия, 2005. Режиссер — Василий 
Чигинский. В ролях: Дмитрий Орлов, Владимир Гостюхин, Елизавета 
Боярская. 1944 год. Экипаж подводной лодки капитана Маринина совер-
шает один подвиг за другим, ликвидируя вражеские корабли. Но за 
легендарным капитаном охотятся не только враги. Дворянское происхо-
ждение Маринина не дает покоя майору НКВД Шарабидзе.

18:15
фильм

«ПЕРВЫЕ»
TV 1000 Русское кино

Историческая мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Дмит-
рий Суворов. В ролях: Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук.
Полярные исследователи Василий Прончищев и Семен Челюскин в соста-
ве Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции прошли 
большой путь. В составе команды была и женщина-лекарь, тайно про-
никшая на корабль.

20:20
фильм

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ТВ-3

Комедийный боевик. США, 2003. Режиссер — Дэннис Дуган. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Стив Зан, Колм Феоре. За систематическое наруше-
ние дисциплины Эрл Монтгомери переведен в службу национальной безо-
пасности. Его отношения с новым напарником напоминают боевые действия. 
И теперь в городе найдется немало желающих уничтожить эту парочку. Если 
только бравые блюстители порядка сами не перебьют друг друга.

23:00
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 16 января. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»  

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 13 серия. 
Выясняется, что Дмитрий 
успел подменить письмо, 
и Анна вновь у него 
в долгу. Эсма встает пе-
ред выбором, как изба-
виться от своих бывших 
«соратников», и поступа-
ет с коварством будуще-
го правителя. Строи-
тельство завода откла-
дывается из-за болезни 
инженера, к которой при-
ложил руку Дмитрий.  
14 серия. Янычары про-
тестуют против реформы 
довольствия, затеянной 
султаном. Его советники 
оказываются под ударом, 
но Намыку удается успо-
коить разгоряченных во-
инов. Дживанмерт полу-
чает задание наблюдать 
за янычарами. 
Гюльфидан с помощью 
сестры отправляет лю-
бовное письмо Намыку, 
но тот неверно его истол-
ковывает 16+

23:35	 «Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:35	 «СЕКРЕТАРША» Детектив. 
Россия, 2017. 5 серия. 
Жизнь с Аристовым тяго-
тит Катю, она тоскует 
по работе. Узнав, что 
в больнице у подруги 
Аллочки появился паци-
ент, потерявший память 
после отравления, Катя 
с энтузиазмом берется за 
выяснение его личности.  
6 серия. Новое дело бук-
вально вторгается в Кати-
ну жизнь: во время ее ве-
черней прогулки с Аристо-
вым на аллее дальними 
выстрелами убиты две не-
знакомые между собой 
женщины 16+

03:05	 «На самом деле» 16+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00,	 11:00	«Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном» Когда 

болезнь настигает нас, 
мы идем к врачу, чтобы 
он поставил диагноз 
и назначил лечение. Но 
что делать, если врачи 
разводят руками? Если 
вы прошли всех возмож-
ных специалистов, а диа-
гноза так и нет? И никто 
не знает, чем вы боль-
ны… В этих случаях 
на помощь придет наша 
программа 12+

11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым  
Борис Корчевников при-
глашает в свою програм-
му «Судьба человека» из-
вестных артистов, музы-
кантов, юмористов, веду-
щих и политиков, чтобы 
поговорить с ними по ду-
шам — об интересных 
и малоизвестных фактах 
из их биографии, о чув-
ствах и эмоциях, которые 
они переживали на глав-
ных поворотах своей 
судьбы 12+

12:50,	 18:50	«60 минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»  
«Каретниковы» Детектив. 
Россия, 2018. Чиновник 
Каретников, только что 
сошедший с поезда, убит 
неподалеку от вокзала. 
В ту же ночь совершено 
покушение на его жену. 
Лариса догадывается, 
что Каретниковы каким-
то образом связаны 
с давним делом поручика 
Семибратова. Но кто 
убил чиновника? Убрали 
его как опасного свиде-
теля или это нелепое со-
впадение? 12+

17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «КРУГОВОРОТ»  

Мелодрама. Польша-Рос-
сия-Украина, 2016 12+

01:20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»  
Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

03:20	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

05:00, 06:05, 07:05	«ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50	
«Сегодня»

08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Реабилитация» и «Вор	
поневоле» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Похищение», «Варяг», 
«Опасные	игрушки»	
Боевик. Россия, 2007 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Изменчивые» 1 и 2 се-
рии. Боевик. Россия, 
2017. Иностранная ко-
манда девушек-джиперов 
совершает тур по бездо-
рожью недалеко от мор-
ских северных рубежей 
России. Одна из машин 
выходит из строя. Ближе 
всех к путешественницам 
оказываются «Нерпы», 
которые и отправляются 
к ним на помощь 16+

16:25	 «НЕВСКИЙ»  
Детектив. Россия, 2014. 
«Он	вернулся» В город-
ском парке найден труп 
гражданина Голышева. 
После установления его 
личности выясняется, что 
он приехал из Новоси бир-
ска, где был кассиром 
криминальной группиров-
ки и исчез вместе с день-
гами. «Крыша»	Семенов 
продолжает искать Архи-
тектора, который оставля-
ет на местах преступле-
ний свой фирменный 
знак — литеру «А». «Тень	
Архитектора» Бизнесмен 
Муса, недовольный уве-
личением дани, заказыва-
ет Фому через своего че-
ловека Архитектору. Но 
Фома опережает врага 
и наносит превентивный 
удар, убив Мусу и его лю-
дей 16+

19:40	 «ПАУТИНА»  
«Взрывная	волна»		
Детек тив. Россия, 2016. 
Убит генеральный  
директор модного дома 
«Фешн Рашн»  
Малетин 16+

00:00	 «ЭТАЖ»  
Комедия.  
Россия, 2013 18+

01:35	 «ОМУТ» Детектив.  
Россия, 2007 16+

03:25	 «ШЕРИФ» Детектив. 
Россия, 2011 16+

Профилактические 
работы на канале

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «Спасибо за нелетную 

погоду» Фильм-концерт
12:15	 «Дороги старых 

мастеров.  
Лоскутный театр»

12:25	 «Что делать?» 
Программа  
Виталия Третьякова

13:15	 «Искусственный отбор»
14:00	 «Цивилизации.  

Как мы видим?»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…»  
с Алексеем Франдетти 
и Валерией Ланской

16:25	 «Мировые сокровища. 
Регенсбург.  
Германия пробуждается 
от глубокого сна»

16:40	 «ЧЕЛОВЕК		
В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»  
2 серия.  
Детектив. СССР, 1971 12+

17:50	 «Камерная музыка» 
П.И. Чайковский.  
Трио «Памяти великого 
художника».  
Вадим Репин,  
Александр Князев, 
Андрей Коробейников

18:40	 «Что делать?» 
Программа  
Виталия Третьякова

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Цивилизации. 

Изображая рай»
21:45	 «Цвет времени.  

Леонид Пастернак»
22:00	 «Линия жизни»  

85 лет Василию 
Лановому

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  
5 серия.  
Драма. США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Наука верующих  

или вера ученых»  
Документальный 
фильм

00:45	 «Что делать?» 
Программа  
Виталия Третьякова

01:35	 «Спасибо за нелетную 
погоду» Фильм-концерт

02:35	 «Мировые сокровища. 
Регенсбург.  
Германия пробуждается 
от глубокого сна»

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «ОЛЬГА»  

19-21 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

14:00	 «ОЛЬГА»  
22-24 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
25-27 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ОЛЬГА»  
28-30 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «ОЛЬГА»  
31 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

19:00	 «САШАТАНЯ»  
153 и 154 серии. 
Комедия.  
Россия, 2018 16+

20:00	 «САШАТАНЯ»  
Комедия. Россия, 2018. 
155 серия. Таня 
постоянно просит Катю 
сидеть с Алешей, но та 
приехала в Москву не 
для того, чтобы работать 
нянькой. Катя решается 
на отчаянный шаг и учит 
Алешу неприличному 
стихотворению, которое 
тот должен рассказать 
Тане, а та, в свою 
очередь, должна уволить 
Катю с должности 
сиделки. 156 серия.  
Саша узнает 
в преподавательнице 
ритмики в садике Алеши 
стриптизершу Варвару 
из ночного клуба, та 
тоже узнает Сашу 
и начинает 
шантажировать его тем, 
что расскажет Тане, при 
каких обстоятельствах 
они познакомились 16+

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

22:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

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

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

01:05	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:05	 «Stand Up» 16+
03:00	 «Stand Up» 16+
03:45	 «Stand Up» 16+
04:35	 «Stand Up» 16+
05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

23:35	 «Самые.	Самые.	Самые»

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

11:40	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым

13:45	 «Мой	герой.	
Василий	Лановой» 16:25	 «НЕВСКИЙ» 22:00	 «Линия	жизни» 21:00	 «Однажды	в	России»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30	 «Улыбайтесь, 
господа!» 12+

07:20	 «НЕ	В	ДЕНЬГАХ	СЧАСТЬЕ»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+

10:20	 «КОЛЛЕГИ»  
Драма. СССР, 1962 12+ ➜

12:00	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «Черная	
книга» Детектив. Вели-
кобритания, 2008 12+ 

13:45	 «Мой герой. Василий Ла-
но вой» Он более 60 лет 
работает в Театре им. Ев-
гения Вахтангова, снима-
ется в кино и давно стал 
легендой. О военном дет-
стве, любимой роли, со-
временных студентах 
и многом другом народ-
ный артист СССР Васи-
лий Лановой расскажет 
Татьяне Устиновой 12+

14:30,	 19:40,	22:00	«События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ» «Перст	указую
щий» Детектив. Вели-
кобри тания, 2004 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	
ПРИНЦЕССЫ»  
5 и 6 серии. Приключе-
ния. Украина, 2017 12+ ➜

20:00,	 05:45	«Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:35	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «90-е. Кремлевские же-

ны» После развала 
Советского Союза к вла-
сти пришли новые лица 
и появились другие 
«кремлевские жены». 
Наина Ельцина сменила 
Раису Горбачеву, и «смена 
караула» прошла болез-
ненно для обеих. Этим 
женщинам завидовала вся 
голодная Россия. Но они 
судьбу свою проклинают. 
Как на самом деле жили 
жены самых ярких поли-
тиков России и чего им 
стоил поход супругов 
в большую власть? 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Миллионы Ванги» Куда 

делось сказочное 
богатство ясновидящей? 
Кто стал наследником 
всех ее сбережений? 16+

01:25	 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+

02:20	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	
КРИСТИ» «Перст	указую
щий» Детектив. Вели-
кобри тания, 2004 12+

04:15	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «Черная	
книга» Детектив. Вели-
кобритания, 2008 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Драконы. Гонки 
по краю» Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
Комедия. США, 1999. 
Режиссер — Дэннис 
Дуган. В ролях: Коул 
Спроуз, Дилан Спроуз, 
Адам Сэндлер, Джои 
Лорен Адамс. 32-летний 
Сонни Коуфакс, чтобы 
завоевать сердце девуш-
ки, оформил опекунство 
над ребенком. Подруга 
восприняла затею без эн-
тузиазма, а отдавать ша-
ловливого сорванца бы-
ло уже поздно 0+

11:50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
Приключенческий 
боевик. США-Германия, 
2003 12+

14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Комедия. Россия, 
201716+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Казанцев пользуется тем, 
что Каштанова в больни-
це, и хитростью оформ-
ляет переход Антипова 
в «Металлист». Антипов 
снова приезжает погово-
рить с Олей. Кисляк бе-
рется за безнадежное де-
ло. Кира уже готова ехать 
в санаторий, но Костров 
узнает неприятные под-
робности 16+

21:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2006 12+ ➜

23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013 16+

02:00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
Комедийный боевик. 
США, 2000 16+

03:40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

04:25 «КРЫША МИРА» 
Комедия. Россия, 2015-
2018 16+

05:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

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

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

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

проект» 16+
10:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

12:00 «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, 19:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
20:00 «ОСТРОВ» 

Фантастический боевик. 
США, 2005 12+ ➜

22:40 «Смотреть всем!» Эти ви-
деоролики просмотрели 
миллионы людей. 
Снятые на мобильные те-
лефоны и любительские 
камеры, они собрали 
больше просмотров, чем 
любой из кинохитов се-
зона. Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории и со-
временности. Зрителей 
ждут путешествия в ме-
ста, которых нет на кар-
те, загадки опасных ре-
ликвий и таинственных 
пророчеств. Программу 
ведет специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, путе-
шественник и религиовед 
Олег Шишкин. Он гаран-
тирует, что необъясни-
мые факты и историче-
ские сенсации разных 
эпох будут изучены 
и найдут убедительное 
объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «ИГРА ЭНДЕРА» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
«Известия»

05:20 «ДЕЛЬТА» 
8-12 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

09:25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Выгодный жених» Де-
тектив. Россия, 2000 16+

10:20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Казачий разъезд» Де-
тектив. Россия, 2000 16+

11:10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Ставки сделаны» Де-
тектив. Россия, 2000 16+

12:05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«Контрольная закупка» 
Детектив. 
Россия, 2000 16+

13:25 «ДЕЛЬТА» 
13-18 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» 
«Лица со шрамами» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:35 «СЛЕД» 
«Чревовещатель» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Ночной контактный 
зоопарк» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» «Тайна, покрытая 
пеплом» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Жизнь после 
шоу» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «КЛАССИК» 
Детектив. 
Россия, 1998 16+

02:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Преданная», «Третий 
лишний» Драма. Украина, 
2014 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 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 взаимоотношениях 
поколений, кризис 
среднего возраста 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» 16+
12:35 «Понять. Простить» 16+
14:15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «НАСЛЕДНИЦА» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Детектив. 
Россия, 2009 16+

02:30 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:45 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ОСТРОВ» 00:25 «КЛАССИК» 14:15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»10:00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»

16 января СРЕДА

в этот день  

● 1547 год — Иван IV Грозный взошел 
на престол

● 1712 год — Петр I основал первую 
Военную инженерную школу (ныне 
Военно-космическая академия 
им. А.Ф. Можайского)

● 1867 год — родился Викентий 
Вересаев, писатель

● 1934 год — родился Василий 
Лановой, актер

● 1952 год — родилась Людмила 
Семеняка, балерина

● 1959 год — родилась Шаде, 
британская певица

● 1963 год — Никита Хрущев заявил  
о создании в СССР водородной бомбы

Солнце: восход 08:49 (Мск), 10:45 (СПб);
заход 16:32 (Мск), 17:33 (СПб)
Луна: восход 12:47 (Мск), 14:02 (СПб);
заход 02:59 (Мск), 04:44 (СПб) 10-й день растущей Луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
THE BEATLES

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, ГОРДЕЙ, 
ИРИНА

«КОЛЛЕГИ»
ТВ Центр

Драма. СССР, 1962. Режиссер — Алексей Сахаров. В ролях: 
Василий Лановой, Василий Ливанов, Олег Анофриев. О трех молодых 
врачах, начинающих самостоятельную жизнь. Двое из них готовятся стать 
судовыми лекарями, а третий уезжает в глушь, в поселок, где два года не 
было врача. Каждому из них придется столкнуться с проблемами долга, 
чести, нравственного выбора.

10:20
фильм

«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
СТС

Приключенческий боевик. США, 2006. Режиссер — Джастин 
Лин. В ролях: Лукас Блэк, Бау Уау, Натали Келли. Шон Босуэл — амери-
канский школьник и фанат стритрейсинга. Мать Шона отправляет парня 
в Японию к отцу, который служит на американской военной базе. Новая 
страна, новый город, новые друзья. Шон знакомится со своим соотече-
ственником и от него узнает о нелегальных уличных гонках. 

21:00
фильм

«ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
ТВ Центр

5 и 6 серии. Приключения. Украина, 2017. Феликс привозит 
Машу в родное королевство и узнает, что все его счета заморожены. 
Родители не могут простить Феликсу разрыв с бывшей невестой Алисией, 
выгодный брак с которой мог бы спасти Сент-Люмьер. Тео предлагает 
другу финансовую поддержку. Несмотря на действия родителей, Феликс 
делает Маше предложение… На улице неизвестные похищают Марию. 

17:50
сериал

«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
СТС

Комедийный боевик. США, 2000. Режиссер — Джонатан 
Линн. В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт. Николас — 
спокойный обитатель престижного района Монреаля, женатый на жен-
щине с непростым характером. Его жизнь кардинально меняется с появ-
лением нового соседа по имени Джимми — киллера, который «кинул» 
своего босса на крупную сумму и пытается залечь на дно. 

02:00
фильм

«ОСТРОВ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2005. Режиссер — Майкл Бэй. 
В ролях: Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон, Джимон Хонсу. Глобальная 
катастрофа уничтожила большую часть населения и сделала Землю непри-
годной для жизни. Линкольн Шесть-Эхо — житель охраняемого поселения 
середины XXI века. Как и все его обитатели, Линкольн мечтает отправиться 
на Остров — якобы последнее чистое место на планете. 

20:00
фильм

«ИГРА ЭНДЕРА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2013. Режиссер — Гэвин Худ. 
В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли. 2135 год. 
Человечество, пережившее два вторжения расы жукеров, готовится 
к очередному нашествию. Для поиска пилотов и военачальников, способ-
ных принести Земле победу, создается военная школа, в которую берут 
самых талантливых детей. 

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Черная книга» Детектив. Великобритания, 2009. Пожилая 
дама привозит в магазин на продажу старую картину. Картина оказывает-
ся очень дорогой, и, понимая, что ее пытаются надуть, леди переправляет 
картину на аукцион, где выручает крупную сумму. Однако бедная старуш-
ка не успевает воспользоваться этими деньгами. Барнаби начинает рас-
следование: кто же и почему задушил пожилую женщину?

12:20
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Перст указующий» Детектив. Великобритания, 2006. Молодой 
майор авиации Джерри Бэртон и его хорошенькая сестра Джоанна посе-
ляются в имении Фес недалеко от города Лимстон. Однажды утром они 
получают анонимное письмо весьма неприятного содержания. Джерри 
выясняет, что такие письма здесь получают многие. За поиски анонима 
принимается мисс Марпл.

15:05
сериал

«ЯЩИК ПАНДОРЫ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Армен Арутюнян. 
В ролях: Дмитрий Певцов, Владимир Гостюхин, Виктория Исакова. 
У Всеволода и Анны не было детей, а потому накануне отъезда в другой 
город супруги усыновляют троих малышей — Веру, Наташу и Максима. 
Они свято хранят тайну, а документы об усыновлении хранятся в шкатул-
ке, которую родители в шутку называют «ящиком Пандоры». 

14:15
фильм

«НАСЛЕДНИЦА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Андрей Джунковский. 
В ролях: Юлия Зимина, Александр Дьяченко, Константин Юшкевич. 
Известная телеведущая Марина Котова становится наследницей деревен-
ского дома и лесопилки. Марина не мыслит своей жизни без телевидения 
и поэтому решает, что вопрос с наследством займет один день. Но не тут-
то было.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Реабилитация». Совершена серия квар-
тирных краж. По характерным деталям подозрение падает на недавно 
вышедшего на свободу рецидивиста Матвеева. Но у него оказывается 
алиби. «Вор поневоле». На ювелирной фабрике обнаружена пропажа золота, 
общим весом 400 граммов. Подозревают работника Покровского, которого 
сыщики находят в больнице: его ограбили.

08:05
сериал



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад» 16+
11:00	 «Орел и Решка.  

По морям 2» 16+
23:00	 «Между делом» Комедия. 

США, 2015. Режиссер —  
Кен Скотт. В ролях: Винс Вон, 
Том Уилкинсон, Дэйв Франко, 
Сиенна Миллер. Трудолюбивый 
владелец малого бизнеса 
и двое его коллег отправляются 
в Европу, чтобы совершить 
самую важную сделку  
в их жизни. Но обычная коман ‑ 
дировка превратилась в итоге 
в нечто невообразимое 16+

00:50	 «Пятница News» Только 
хорошие новости и самые 
позитивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путешествия 
и даже политика. Здесь нет 
запретных тем и скучной 
болтовни 16+

01:20	 «Между делом» Комедия. 
США, 2015 16+

02:40	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

04:30	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Популярная правда: итоги 
года» 16+

05:25, 04:30	«Супермодель тридцать 
плюс» Премьера! 16+

06:45	 «В теме» 16+
07:10	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
09:25	 «Клон» Сериал 16+
11:20	 «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+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:40	 «В теме» Премьера! 16+
01:10	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Верните мне красоту» 16+

10:00, 20:55	«Самые сильные» 12+
10:30, 17:40	Мини‑футбол 

в России 0+
10:55	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Муж  чины. «Зенит» — 
«Андорра» 0+

12:55	 Легкая атлетика. «Рождест‑
венские старты. Мемориал  
Э.С. Яламова» 0+

15:10	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Енисей» 0+

17:10, 21:25	«Вид сверху» 0+
18:00, 23:55	«Новости» 0+
18:05	 Русский бильярд.  

Итоги, 2018 0+
18:55	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС — 
«Цедевита». «Ратиофарм 
Ульм» — «Локомотив‑Кубань». 
Прямая трансляция

00:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Динамо» (Москва) 0+

02:00	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС — «Цедевита»

04:00	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Ратиофарм Ульм» 
(Германия) — «Локомотив‑
Кубань» (Краснодар) 0+

05:00 Теннис. Australian Open.  
Третий день. Прямая 
трансляция

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

Третий день. Прямая 
трансляция

16:15	 «Гейм, Шетт и Матс»
16:30	 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Мужчины.  
Спринт. Прямая  
трансляция

17:45	 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор. Первая 
трансляция 15 января, 2019

18:45 Теннис. Australian Open.  
Третий день

20:00	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Спринт

21:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Четвертый день

21:45	 Снукер. «Мастерс».  
Лондон. Четвертый день. 
Прямая трансляция

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

Третий день
02:45	 «Гейм, Шетт и Матс»
03:00	 Теннис. Australian Open. 

Четвертый день.  
Прямая трансляция

06:00, 20:00	«В Муми‑дол приходит 
осень»

06:20	 «Волшебный фонарь» 0+
06:50, 00:25	«Катя и Эф. Куда‑угодно‑

дверь. Эфомобиль» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30	

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 16:00, 20:30	«Маша 

и Медведь» 0+
07:55	 «Машкины страшилки» 0+
08:00, 13:00, 17:25, 22:25	«Фиксики»
08:30, 13:30, 18:00, 23:00	«Лунтик 

и его друзья» 0+
09:00	 «Четверо в кубе» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00	«Лео и Тиг»
09:55, 14:55	«Катя и Эф. Куда‑угодно‑

дверь» 0+
10:25, 15:25, 21:00	«Ми‑ми‑мишки»
11:25	 «Бобр добр» 0+
12:00, 22:00	«Бумажки» 0+
12:35, 17:00	«Простоквашино» 0+
14:00, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
15:55	 «Домики» 0+
16:25	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
01:00	 Мультфильмы

Профилактические работы 
на канале

06:00	 «Время малышей» 
Мультсериалы «Волшебники 
Двора» и «Зверюшки‑
Добрюшки» 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» 

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 мамы вкуснее?!» 6+

Профилактические работы 
на канале

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00	

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

«ШТОРМ» 
9‑12 серии. Боевик. 
Россия‑Украина,  
2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»  
1‑4 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+ ➜

18:40	 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:35	 «Последний день. Анна 
Герман» Анна Герман, пе‑
вица с ангельским голо‑
сом и судьбой мученицы. 
В 31 год она подписала 
многообещающий кон‑
тракт в Италии, но вме‑
сто концертов и призна‑
ния получила 49 перело‑
мов во время автоката‑
строфы. Каким же чудом 
она не погибла? Как су‑
мела вернуться к жизни? 
Премьера! 12+

20:20	 «Секретная папка» 12+
21:10	 «Специальный 

репортаж» 12+
21:35	 «Открытый эфир» Ток‑

шоу. Премьера! 12+
23:15	 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
Премьера! 12+

23:45	 «ДАУРИЯ»  
Драма. СССР, 1971 6+ ➜

03:25	 «НАЧАЛО»  
Драма. СССР, 1970 6+

05:00	 «Зафронтовые 
разведчики» 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. 97 серия. 
После уплаты выкупа 
Сару возвращают родите‑
лям. Судьба же Алексис 
остается неизвестной, 
и тогда Касл берет дело 
в свои руки. 98 серия. 
Позвонившая в службу 
спасения девушка спустя 
несколько минут найдена 
мертвой. В ее доме Касл 
обнаруживает амулеты, 
а также эзотерическую 
литературу. 99 серия. 
Пекарь найден убитым 
в своей кондитерской. 
Расследуя это дело, ко‑
манда Беккет и Касла 
узнает много нового  
и неожиданного об одном 
из своих сотрудников 16+

23:00	 «ОБОРОТЕНЬ»  
Фильм ужасов.  
США‑Канада, 2000 16+ ➜

01:15	 «ОНА	ИСПЕКЛА	
УБИЙСТВО:	ЗАГАДКА	
ШОКОЛАДНОГО	
ПЕЧЕНЬЯ»  
Детектив.  
Канада, 2015 12+ ➜

03:00	 «СКОРПИОН»  
Боевик.  
США, 2014‑2018 16+

06:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

07:00	 «Улетное видео» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
10:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
11:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 

Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где про‑
буют блюда, приготов‑
ленные хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз. 
Участники совершенно 
разные, но у них есть од‑
на общая черта — лю‑
бовь к кулинарии 16+

15:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

18:00	 «КВН на бис» Подборка 
самых смешных высту‑
плений и самых ярких 
звезд Клуба Веселых 
и Находчивых 16+

19:30	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

20:00	 «Дорожные  
войны 2.0» 16+

21:00	 «Решала» 16+
23:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:20	 «+100500» 18+
01:15	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР»  
Драма. США, 2014 18+

03:40	 «БОЛЬНИЦА	
НИКЕРБОКЕР»  
Драма. США, 2014 16+

04:30	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини‑Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:35	 «Пес Пэт» 

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

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

Мультсериал 6+
12:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
14:20	 «Город героев: Новая 

история» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Мулан» В центре 
сюжета — удивительная 
история об отважной 
девушке Мулан 0+

21:25	 «Рапунцель: История 
продолжается» 6+

22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2007 6+

23:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

00:10	 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2»  
Фэнтези. США, 2007 6+

Профилактические 
работы на канале

05:00	 «Ранние пташки» 
«Паровозик Тишка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00	 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30	 «Пляс‑класс» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:15	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 

Премьера! 0+
09:50	 «Ну, погоди!» 0+
10:35	 «Смешарики. Пин‑код» 

Мультсериал 6+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:00	 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери», 
«Летающие звери» 0+

14:00	 «Навигатор. Новости» 
Премьера! 0+

14:10	 «Бэби Луни Тюнз» 0+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» Мультсериал 0+
16:45	 «Полли Покет» 

Мультсериал 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» Мультсериал 0+
19:00	 «Ми‑ми‑мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:05	 «Черепашки‑ниндзя» 6+
22:50	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Энгри Бердс — 

сердитые птички» 6+
01:05	 «Рыцарь Майк» 0+
02:05	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Ангел Бэби» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ‑шоу 0+

Профилактические 
работы на канале

10:00, 10:35, 14:00, 18:20, 19:30	
«Новости»

10:05, 13:50	«Дакар‑2019» 12+
10:40, 14:05, 18:25, 00:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
12:00	 Смешанные единобор‑

ства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция 
из Канады 16+

14:35	 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за ти‑
тул чемпиона мира 
по версии WBC в супер‑
тяжелом весе. Андре 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по вер‑
сии IBF в суперсреднем 
весе 16+

16:10	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

19:00	 Италия. Суперфутбол 12+
19:35, 22:25	«Все на футбол!»
20:25	 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» — 
«Милан». Прямая 
трансляция

22:40	 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

01:15	 Волейбол. Лига чемпио нов. 
Мужчины. «Халкбанк» — 
«Зенит‑Казань». 
«Фридрихсхафен» — 
«Зенит»

19:35	 «Последний	день.	
Анна	Герман» 23:00	 «ОБОРОТЕНЬ»

20:25	 Футбол.	Суперкубок	
Италии.	«Ювентус»	—	
«Милан»

13:00	 «Идеальный	ужин» 19:30	 «Мулан» 14:10	 «Бэби	Луни	Тюнз»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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16 января СРЕДА

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30, 10:10 «ОСА» 

Детектив. Россия, 
2013-2014 16+

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

13:15, 02:50 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

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

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

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» 
Детектив. Россия, 
2014 16+

19:20, 03:40 «Супруги» 
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

21:20 «Коснуться неба» 
Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2007 16+ ➜

23:30 «Битва за волю» 
Док. фильм 12+

01:00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

01:55 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

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

05:00 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 

страна» 12+
06:25, 15:45 «Гора Самоцветов. 

Злыдни. Зубы, хвост 
и уши» Мультфильм 0+

06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «100 чудес света» 

Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Москва. 

Центральный округ». 
«… и умрите в театре» 
и «Человек 
из прошлого» 
Детектив. Россия 16+

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

11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
12:30 «Пешком в историю. 

Достоевский» Док. 
фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
21:00 «Новости»
22:05 «Моя история. 

Павел Санаев» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого океана»
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 04:30 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:55 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

13:15 «Малые родины боль -
шого Петербурга» 6+

13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Граф Монте-Кристо» 

Мелодрама. Италия-
Франция, 1953 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Закрытый архив» 16+ 
20:00 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
22:00, 04:00 «Новости. 

Итоги дня»
22:45, 04:40 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Театральная гостиная» 
00:40 «На по мощь!» Комедия. 

Ве ликобритания 12+
02:25 «Желтая подводная 

лодка» Комедия 12+

06:00 «Вжух» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00, 20:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористи ческая 
программа 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Превед, медвед! 
Хорошая звезда — 
голая звезда. Вечерний 
стон. Психо-лохо-логия» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Трудности 
перевода. Последний 
шанс. Вспомнить все. 
Шепоты и крики. 
Лучший друг. Ярмарка 
тщеславия. Изображая 
жертву. Поймай меня, 
если сможешь. Война 
миров. Большая 
перемена» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Ставка больше, чем 
жизнь. Генапортация» 
Ситком. Россия 16+

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

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Миллионер 
из трущоб» Мелодрама. 
Великобритания-
Франция-США, 2008 12+

08:30 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+

10:30 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 12+

13:00 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+

15:20 «Присяжная» Триллер. 
США, 1996 16+

17:40 «Миллионер 
из трущоб» Мелодрама. 
Великобритания-
Франция-США, 2008 12+

20:10 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+ ➜

22:50 «Отчаянный» Боевик. 
США, 1995 16+ ➜

01:05 «Двойник» Черная 
комедия. Велико-
британия, 2013 18+

02:55 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

06:20 «Беглянки» 
Приключенческая 
комедия. 2007 12+

08:20 «Первые» Историческая 
мелодрама. 2017 12+

10:20 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

12:05 «Первый после Бога» 
Военный боевик. 
2005 16+

14:10 «ПираМММида» 
Криминальная драма. 
2011 16+

16:20 «Все к лучшему 2» 
Мелодрама. 2017 12+

18:15 «Кухня в Париже» 
Комедия. 2014 12+ ➜

20:20 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
Комедия. 2012 12+ ➜

22:20 «Маргарита Назарова» 
Биографическая драма. 
2016 16+

00:20 «Нулевой километр» 
Триллер. 2007 16+

02:10 «Кухня. Последняя 
битва» 
Комедия. 2017 12+

04:20 «Все к лучшему 2» 
Мелодрама. 2017 12+

Профилактические 
работы на канале

10:00 «Моя прекрасная няня» 
1-9 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
65-68 серии. Молодеж -
ная спортивная драма. 
Россия 16+

19:05 «Моя прекрасная няня» 
10-14 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь моло-
дежь!» 16+

02:40 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 54-56 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

03:50 «Приключения 
поросенка Фунтика. 
Неуловимый Фунтик. 
Фунтик и сыщики. 
Фунтик и старушка 
с усами. Фунтик в цир-
ке» Мультфильмы 0+

04:35 «Прогулка кота 
Леопольда» 0+

04:45 «Автомобиль кота 
Леопольда» 0+

04:55 «День рождения 
Леопольда» 0+

06:00 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия12+

06:50 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

09:20, 20:00, 00:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:50 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:40 «Правила моей 
кухни» 16+

12:40, 22:20, 02:20 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

13:35 «Версальский роман» 
Мелодрама. 
Великобритания, 
2014 16+

15:30, 04:00 «Граница. 
Таежный роман» 
Драма. Россия 16+

17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия12+

18:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

21:30, 01:30 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

23:15, 03:15 «Нереальный 
холостяк» 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 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

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

23:55 «Правила съема: Метод 
Хитча» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

02:00 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
06:30 «Самое вкусное» 12+
07:00 «Новости 360»
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 2» 3 и 4 серия. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 11 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 12 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 11 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 12 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:35, 03:00 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:30 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

07:55, 16:00 «Аттестат 
зрелости» Драма. СССР, 
1954 6+

09:35 «Анна и командор» 
Мелодрама. 
СССР, 1974 12+ ➜

11:10, 05:15 «Песни нашего 
кино» 12+

12:30, 21:25 «Пятьдесят 
на пятьдесят» Детектив. 
СССР, 1972 12+ ➜

14:15 «Любовь в большом 
городе-3» Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2014 12+

17:50, 01:05 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

20:00 «Анна и командор» 
Мелодрама. 
СССР, 1974 12+

23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

06:00 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

07:00 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

08:05 «Экстремальный 
фотограф» 12+

09:10 «Джуманджи» 12+
10:00 «Звериный 

репортер» 12+
11:00 «Планета Земля-2» 12+
17:00, 00:55 «Звериный 

репортер» 12+
18:00 «Волонтеры» 12+
18:55 «Хабургаев 

в натуре» 12+
19:55 «Жизненные 

истории» 12+
20:55 «Деревенские 

гастроли» 12+
22:00 «Герои дикой 

природы» 12+
23:00 «Кастинг 

Баженова» 16+
00:00 «Зверята Энди» 12+

Профилактические 
работы на канале

06:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Меконг» 12+
10:00, 00:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
12:00 «Кошка против 

собаки» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00, 23:00, 02:40 «Стив 

Бэкшал» 12+
17:00 «Сафари-парк 

Крюгер» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Дрейф» 16+
20:00, 01:00 «Дом 

для рептилий» 12+
21:00, 01:50 «Зоопарк 

Ирвинов» 12+
22:00 04:20 «Меконг» 12+
04:20 «Меконг» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 «Из 
любви к машинам» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00 «Багажные войны» 12+
10:00 «Гигантские мечи» 12+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Голые 

и напуганные» 16+
16:00 «Гигантские мечи» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Багажные войны» 12+
22:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

23:00 «Гигантские мечи» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

01:50 «Голые 
и напуганные» 16+

03:30 «Багажные войны» 12+
04:20 «Гигантские мечи» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Смешное время» 16+
08:00 «Родители» 5-8 серии. 

Комедия. Россия 12+
10:00, 22:00 «Корабль» 

2 и 3 серии. 
Фантастическая 
мелодрама. Россия 16+

11:00 «Анатомия страсти» 
22 серия. Мелодрама. 
США 16+

12:00, 20:00 «Сваты» 
11 и 12 серии. Комедия. 
Украина 16+

14:00 «Фитнес» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 65-68 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Родители» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 12+

23:00 «Краткий курс счаст -
ливой жизни» 3 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 
23 серия. Мелодрама. 
США 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
9-12 серии. Мелодрама. 
США 18+

03:00 «Деффчонки» 
117-122 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«АННА И КОМАНДОР»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1974. Режиссер — Евгений Хринюк. 

В ролях: Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Иннокентий Смоктуновский. 
Десять месяцев после гибели мужа, известного ученого, его вдова про-
вела, полностью отгородившись от внешнего мира. В виде исключения 
она согласилась на беседу с драматургом, пишущим сценарий 
о ее муже.

09:35
фильм

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
Звезда

Боевик. Россия, 2008. Режиссер — Петр Якушев. В ролях: 
Александр Дедюшко, Денис Чернов, Александр Песков. Прошло 10 лет 
после развала СССР. Бывший «ликвидатор» майор Виктор Албанцев стал 
фермером. Однако счастливая жизнь с красавицей женой оказалась 
недолгой. Генерал Ремезов предлагает Виктору заняться подготовкой 
молодых офицеров.

14:05
сериал

«КОСНУТЬСЯ НЕБА»
Мир

Мелодрама. Россия-Украина, 2007. Режиссер — Леонид 
Горовец. В ролях: Ирина Гринева, Андрей Соколов, Николай Добрынин. 
Таисия работает в отделе писем женского журнала, дает советы читатель-
ницам по поводу семейных проблем. Но в собственной личной жизни Тая 
никак не может навести порядок. Окончательно запутавшись, Тая решает-
ся позвонить по телефону доверия. 

21:20
фильм

«АННА КАРЕНИНА»
TV 1000

Драма. Великобритания, 2012. Режиссер — Джо Райт. В ролях: 
Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон. Встречая приехавшую 
из Петербурга мать, молодой блистательный офицер граф Вронский 
знакомится с женой влиятельного петербургского чиновника Анной 
Карениной. Огонь страсти вспыхивает мгновенно, но их любовь шокирует 
высшее общество.

20:10
фильм

«ОТЧАЯННЫЙ»
TV 1000

Боевик. США, 1995. Режиссер — Роберт Родригес. В ролях: 
Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Жоаким де Алмейда, Чич Марин, Стив 
Бушеми. Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного 
мира. Но исполнить приговор невозможно. Вновь на карту поставлена 
жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки 
и армии вооруженных до зубов головорезов.

22:50
фильм

«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ»

ТВ-3
Детектив. Канада, 2015. Режиссер — Марк Жан. В ролях: Элисон Суини, 
Камерон Мэттисон, Барбара Нивен. В маленьком городке живет и работа-
ет милая девушка Ханна. Ханна — «сладкая женщина» местного разлива. 
У нее талант превращать печеньки и кексы в шедевры кондитерского 
искусства. А еще она с легкостью может распутать любое преступление.

01:15
фильм

«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1972. Режиссер — Александр Файнциммер. 
В ролях: Василий Лановой, Ирина Скобцева, Владимир Осенев. Совместная 
операция американской и английской разведок по сбору информации 
о крупном научном открытии в Москве терпит крах. Советскому разведчи-
ку Волгину удается разгадать хитроумный план и вычислить вражеского 
агента.

12:30
фильм

«ДАУРИЯ»
Звезда

Драма. СССР, 1971. Режиссер — Виктор Трегубович. В ролях: 
Виталий Соломин, Вера Кузнецова, Василий Шукшин. Хроника жизни 
небольшого поселка в Забайкалье накануне Первой мировой и в годы 
Октябрьской революции. Рушатся устои, происходит расслоение масс, 
в результате которого одни идут воевать за революцию, другие — против 
нее. Начинается Гражданская война.

23:45
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. Однако команда ресторана терпит фиаско.

18:15
фильм

«ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
TV1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2012. Режиссер — Павел Худяков. В ролях: 
Петр Федоров, Федор Бондарчук, Корнелия Поляк. В жизни Леши наступает 
черная полоса. Все, за что он берется, заканчивается полным провалом, 
даже самые благие намерения оборачиваются катастрофой. Спасение при-
ходит неожиданно: в руки к Леше попадает настоящее чудо, с помощью 
которого даже самые несбыточные мечты становятся реальностью.

20:20
фильм

«ОБОРОТЕНЬ»
ТВ-3

Фильм ужасов. Канада-США, 2000. Режиссер — Джон Фоусет. 
В ролях: Эмили Перкинс, Кэтрин Изабель, Крис Лемке. Любительницы всего 
потустороннего, сестры Джинджер и Бриджит, живут в своем странном 
мирке. Поклявшись всегда держаться вместе, девушки развлекаются поста-
новкой любительских фильмов о смерти, пока в одну прекрасную ночь 
Джинджер не становится жертвой нападения необычного зверя. 

23:00
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 17 января. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»  

Мелодрама. Россия-
Турция, 2018. 15 серия. 
Карета отца Анны лома-
ется на полном ходу. 
Аркадий Васильев жив, 
но Дмитрий, «чтобы это 
не повторилось», вынуж-
дает Анну выполнить но-
вое шпионское задание. 
16 серия. Янычары, 
взбунтовавшиеся после 
казни своих начальников, 
идут на дворец. 
Наследники под особой 
охраной. Анна пытается 
их отвлечь 16+

23:35	 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые» 
Премьера! 16+

00:35	 «СЕКРЕТАРША»  
Детектив. Россия, 2017. 
7 серия. В заброшенном 
здании найдено тело мо-
лодой девушки, погиб-
шей около года назад. 
Олег моментально ее 
узнает: это танцовщица 
Дина, его первая любовь. 
Подозрение в убийстве 
падает на самого Олега. 
Проверяющий, прислан-
ный по кляузе Мирского 
из Москвы, полностью 
убежден в его виновно-
сти. Но Громику удается 
найти настоящего убийцу 
и снять с Олега все подо-
зрения. 8 серия. 
Открывшаяся правда, ко-
торую столько лет скры-
вала Катя, приносит мас-
су проблем. Громика от-
страняют от должности. 
Олег не может простить 
мать за годы лжи, 
а Громика — за то,  
что тот бросил  
ее беременную 16+

02:35	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

05:00,	 09:25	«Утро России»  
Уже много лет програм-
ма «Утро России» рас-
сказывает о главных со-
бытиях мира и нашей 
страны. Каждый зритель 
от Калининграда 
до Владивостока может 
найти в ней то, что вол-
нует и радует именно его. 
Наши специальные кор-
респонденты освещают 
только актуальные темы 
из самых разных обла-
стей знаний: экономика, 
общественная жизнь, 
права детей и взрослых, 
медицина и многое  
другое

09:00,	 11:00	«Вести»
09:55	 «О самом главном» 12+
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,	 20:00	«Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»  
«Поручик	Семибратов»	
Детектив. Россия, 2018. 
Похищена воспитанница 
Ларисы — Ася Семибра-
това. Чтобы спасти де-
вочку, Ларисе приходит-
ся обратиться к старому 
делу об убийстве поручи-
ка Семибратова, отца де-
вочки. Вместе с Павлом 
Бестужевым и Левиц-
ким — подозреваемыми 
в том убийстве — Лариса 
шаг за шагом восстанав-
ливает ход тех давних  
событий 12+

17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»  
«Андрей Малахов. 
Прямой эфир» — 
настоящая хроника 
нашей жизни. Это 
программа о каждом 
из нас: о том, что нас 
волнует и чем живет 
страна 16+

18:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Мелодрама. Польша-Рос-
сия-Украина, 2016 12+

01:20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»  
Мелодрама.  
Россия, 2013 12+

03:20	 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

05:00, 06:05, 07:05	«ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50	
«Сегодня»

08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Мокрое	дело»	
и «Холодный	блеск	
сапфира» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Испытание	на	проч
ность», «Хабар», «Опора»	
Боевик. Россия, 2007 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Сверхсекретная	миссия» 
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2017. Во время 
операции по пресечению 
канала поставки контра-
бандного товара был за-
держан неизвестный 
мужчина, который неле-
гально пересек границу. 
Однако допросить его 
спецназовцы не успе-
ли — снайпер, засевший 
на крыше неподалеку, 
убил и пассажира, и хо-
зяина груза 16+

16:25	 «НЕВСКИЙ»  
Детектив. Россия, 2014. 
«Ложный	ход» Семенов 
от своего информатора 
узнает, что заключенный 
Попов когда-то прибегал 
к услугам Архитектора. 
«Под	подозрением»	Крав-
цов продолжает поиски 
Архитектора. Подозрение 
падает на Фому, школь-
ного приятеля Семенова, 
и Арсеньева. «Под	колпа
ком» Следователь по де-
лу Юли давит на Семено-
ва, угрожая обвинить его 
в причастности к убий-
ству наркомана. Нужен 
хороший, а значит, очень 
дорогой, адвокат 16+

19:40	 «ПАУТИНА»  
«Доброе	дело» Детектив. 
Россия, 2016. В собст-
венной квартире обнару-
жен труп владельца ком-
пании «Наше добро» Иго-
ря Лугового. Его находит 
детдомовка Катя 16+

00:00	 «ЭТАЖ»  
Комедия.  
Россия, 2013 18+

01:35	 «ОМУТ»  
Детектив.  
Россия, 2007 16+

03:25	 «ШЕРИФ»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

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

петровская»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «СИТА	И	РАМА»  

135 и 136 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:20	 «Владлен Давыдов. 
Ни о чем не жалею»

09:05	 «ЭЙНШТЕЙН» 4 серия. 
Драма. США, 2017 16+

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

искусств. Народный 
артист СССР Георгий 
Менглет», 1978 год

12:10	 «Дороги старых 
мастеров. Палех»

12:25,	 18:45	«Игра в бисер»
13:05	 «Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка 
на шаре»

13:15	 «Наука верующих или ве-
ра ученых» Док. фильм

14:00	 «Цивилизации. 
Изображая рай»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

Северная роспись»
15:40	 «2 Верник 2»
16:25	 «Мировые сокровища. 

Фьорд Илулиссат»
16:40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	

ДВОРЕ» 3 серия. 
Детектив. СССР, 1971 12+

17:50	 «Камерная музыка» 
Государственный квартет 
имени А.П. Бородина

18:25	 «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Цивилизации.  

Триумф искусства»
21:45	 «Энигма.  

Кончетта Томайно»
22:25	 «Рассекреченная исто-

рия. Великий план преоб-
разования природы»

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН» 6 серия. 
Драма. США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Черные дыры. Белые 

пятна»
00:45	 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. 
«Роковые яйца»

01:25	 «Мировые сокровища. 
Хамберстон. Город 
на время»

01:40	 «ХХ век. Мастера 
искусств. Народный 
артист СССР Георгий 
Менглет», 1978 год

02:45	 «Цвет времени. Ар-деко»

07:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «ОЛЬГА»  

28-30 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

14:00	 «ОЛЬГА»  
31-33 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
34-36 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ОЛЬГА»  
37-39 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

18:30	 «ОЛЬГА»  
40 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

19:00	 «САШАТАНЯ»  
157 и 158 серии. Коме-
дия. Россия, 2018 16+

20:00	 «САШАТАНЯ»  
Комедия. Россия, 2018. 
159 серия. Лиля решает, 
что будет рожать дома, 
Миша подготавливает 
ванную для родов, но 
пришедшая хозяйка 
квартиры выгоняет Мишу 
и Лилю на улицу. Они пе-
реезжают жить к Саше 
и Тане, но и те тоже не 
хотят, чтобы  
их квартира преврати-
лась в роддом. 180 се-
рия. Загуляв на новогод-
нем корпоративе, Саша 
Сергеев проснулся дома 
под елочкой, правда,  
без штанов и в одном бо-
тинке. Глава семьи Таня 
решает посадить мужа 
на безалкогольную дие-
ту: бокал шампанского 
под бой курантов, а по-
сле исключительно сок. 
Саша с таким положени-
ем дел мириться не хо-
чет, но и с женой ссо-
риться тоже не вариант. 
И как теперь встречать 
год Свиньи?  16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа 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	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:05	 «THT-Club» 16+
02:10	 «Stand Up» 16+
05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

15:15	 «Давай	поженимся!»

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

14:40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	
КИРСАНОВОЙ»

10:30	 «Евгений	Евстигнеев.	
Мужчины	не	плачут» 19:40	 «ПАУТИНА»

11:10	 «ХХ	век.	Мастера	искусств.	
Народный	артист	СССР	
Георгий	Менглет»

11:30	 «Бородина	против	Бузовой»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «ОСТОРОЖНО,	

БАБУШКА!»  
Комедия.  
СССР, 1960 12+ ➜

10:30	 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 
Когда в 60 лет Евгений 
Евстигнеев женился 
в третий раз, никто  
не поверил, что это все-
рьез. В театральной ту-
совке крутили пальцем 
у виска, но, оказалось, 
любовь его спасла.  
Он был счастлив.  
Эту красивую девушку 
из Минска он впервые 
увидел в стенах школы-
студии, где был приходя-
щим педагогом.  
Они с Ириной Цывиной 
долго прятали свои чув-
ства, но в какой-то мо-
мент Евгений Алек-
сандрович позволил себе 
быть свободным 12+

11:30	 «События»
11:50,	04:15	«ЧИСТО	

АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»  
«Секреты	и	шпионы» 
Детектив. Великобри-
тания, 2008 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» 12+

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

АГАТЫ	КРИСТИ»  
«Забытое	убийство» 
Детектив. Великобри-
тания, 2004 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	
ПРИНЦЕССЫ»  
7 и 8 серии. Приключе-
ния. Украина, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:35	 «Обложка. Звездные хо-

ромы» Тонны мрамора, 
шкуры диких животных, 
фонтаны и мебель, до-
стойные Версаля. Дикий 
кич и дикая стоимость 
звездных ремонтов пора-
жают воображение чита-
телей 16+

23:05	 «Конечная остановка. Как 
умирали советские 
актеры» 12+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
01:25	 «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента» 12+

05:45	 «Петровка, 38» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Драконы. Гонки 
по краю» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал, который 
будет актуален среди 
миллионов поколений 
детей и взрослых — 
можно сказать, что он 
переживет всех нас 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
Комедийный боевик. 
США, 2000 16+

11:55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2006 12+

14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Комедия. 
Россия, 2017 16+

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Казанцев понимает, что 
отношения Насти 
и Платонова становятся 
для него проблемой, 
и решает избавиться 
от Платонова. Бывший 
муж Каштановой также 
решает воспользоваться 
ее отсутствием 
и пытается провернуть 
аферу. У Куницына 
появляется особая 
фанатка. Горовой 
серьезно ссорится 
с Алисой из-за ее 
отношений 
с Емельяновым, Алиса 
уходит из дома 16+

21:00 «ФОРСАЖ-4» 
Приключенческий 
боевик. США, 2009 16+ ➜

23:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

01:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013 16+

02:00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 16+

03:40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

04:25 «КРЫША МИРА» 
Комедия. Россия, 
2015-2018 16+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:40 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» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Мы дадим 
новые ответы на старые 
вопросы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, 
и независимая оценка 
событий, изменивших 
мир; расследования 
самых сенсационных 
историй и свежий взгляд 
на, казалось бы, 
общеизвестные 
исторические факты; 
поиск закономерностей 
и параллелей в самых 
невероятных явлениях 
нашей жизни, новости 
из всех областей 
человеческих знаний 
и загадки потаенных 
уголков нашего 
подсознания. 
Все, что вас так долго 
интересовало, 
и все, что может 
коснуться каждого 
из нас. Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

Боевик. США, 1997 16+ ➜
22:10 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
Триллер. Велико-
британия-Франция-США-
Канада, 2014 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
«Известия»

05:20 «ДЕЛЬТА» 15-18 серии. 
Боевик. Россия, 2013 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25 «ПОСРЕДНИК» 

1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:25 «ДЕЛЬТА» 19-24 серии. 
Боевик. Россия, 2013 16+

18:50 «СЛЕД» «Большой брат» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:35 «СЛЕД» 
«Бремя вины» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:20 «СЛЕД» 
«Очередь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» «Сбежавшая 
невеста» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» 
«Белый огонь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» Детектив. 
Россия, 2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Яма для другого» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

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

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Линия смерти» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Белый 
и пушистый» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мечты 
в нокауте» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Дело 
в шляпе», «Невеста 
с сюрпризом», «Жертва 
алчности» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
07:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:45 «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+

12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «НАСЛЕДНИЦА» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Детектив. 
Россия, 2009 16+

02:30 «Понять. Простить» 16+
03:00 «Реальная мистика» 16+
03:50 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 09:25 «ПОСРЕДНИК» 19:00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
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в  этот день  

● 1377 год — резиденцией папы 
римского становится Ватикан

● 1847 год — родился Николай 
Жуковский, основоположник 
аэродинамики

● 1863 год — родился Константин 
Станиславский, актер, режиссер

● 1933 год — родилась Далида, 
французская певица

● 1942 год — родился Мохаммед Али, 
американский боксер, олимпийский 
чемпион

● 1960 год — родился Игорь Николаев, 
композитор, певец

● 1962 год — родился Джим Кэрри, 
канадско-американский киноактер

Солнце: восход 08:48 (Мск), 10:43 (СПб);
заход 16:30 (Мск), 17:36 (СПб)
Луна: восход 13:14 (Мск), 14:23 (СПб);
заход 04:18 (Мск), 06:09 (СПб) 11-й день растущей Луны

ДЕНЬ ДЕТСКИХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ

ИМЕНИННИКИ: 
АРТЕМ, АРХИП, 
ДЕНИС, ЕФИМ, 
ТИМОФЕЙ, ФИЛИПП

«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1960. Режиссер — Надежда Кошеверова. 
В ролях: Фаина Раневская, Ариадна Шенгелая, Нина Ургант, Леонид 
Быков. Комсомолка Леночка отвечает за строительство нового Дома 
культуры. У неопытного руководителя все валится из рук и выходит 
из-под контроля. Но у Леночки, к счастью, есть бабушка, которая собира-
ет «старую гвардию» и выручает внучку.

08:45
фильм

«ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
ТВ Центр

7 и 8 серии. Приключения. Украина, 2017. Мария убеждает 
Феликса, что смерть короля не случайна. А после похорон Феликс в при-
сутствии королевы и его сестры Магды узнает о беременности Маши… 
Принц догадывается, что кто-то просматривает и прослушивает все, что 
происходит в королевской семье. Французское правительство дает Сент-
Люмьеру сутки на погашение кредита. 

17:50
сериал

«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1997. Режиссер — Саймон Уэст. В ролях: 
Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон Малкович. Восемь лет назад Кэмерон 
По попал в тюрьму за непредумышленное убийство. Отсидев срок, он 
возвращается домой. Его перевозят на «Воздушной тюрьме» — специ-
ально оборудованном полицейском самолете для транспортировки пре-
ступников. Но группа уголовников-рецидивистов захватывает судно.

20:00
фильм

«ФОРСАЖ-4»
СТС

Приключенческий боевик. США, 2009. Режиссер — Джастин 
Лин. В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес. Когда кривая 
дорожка заставляет скрывающегося от правосудия Доминика Торетто 
вернуться в Лос-Анджелес, вражда между преступившим закон гонщи-
ком и агентом Брайаном О'Коннером вспыхивает с новой силой. Однако 
у парочки обнаруживается общий противник.

21:00
фильм

«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
СТС

Криминальная комедия. США, 2004. Режиссер — Хауард 
Дойч. В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Аманда Пит, Наташа 
Хенстридж. Пока киллер Джимми-Тюльпан играл в домохозяйку, разводя 
кур в Мексике, его непутевого напарника-дантиста прижала мафия: зло-
дей Лазло выкрал беременную жену Оза и требует за нее солидный 
выкуп. Придется впрягаться за друга, будь он неладен!

02:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Секреты и шпионы» Детектив. Великобритания, 2009. 
Инспектор Барнаби отправляется в поместье Элленби, которое секретная 
служба Ее Величества использует как спецгостиницу для своих агентов. 
Здесь ему предстоит столкнуться с необъяснимыми событиями, корни 
которых уходят далеко в прошлое, вот почему инспектор и его помощник 
долго не могут нащупать их мотив.

11:50
сериал

«ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Ольга Доброва-
Куликова. В ролях: Любовь Толкалина, Станислав Бондаренко, Никита 
Зверев. После семи лет замужества Вере стало казаться, что ее муж Костя 
отдалился от нее. Она подозревает его в любовной связи с коллегой. 
Вдобавок ко всему Костя отправляется в командировку в Питер, куда 
вместе с ним едет и та самая девушка.

19:00
фильм

«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
РЕН ТВ

Триллер. Великобритания-Франция-США-Канада, 2014. 
Режиссер — Жаума Коллет-Серра. В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, 
Мишель Докери. Межконтинентальный авиарейс. Воздушный маршал 
Билл Маркс, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает 
сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все 
ходы и подставил самого спецагента. Теперь Маркс — цель спецслужб.

00:30
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Мокрое дело». Одноклассник Кати 
Виктор Крамаров затопил своих соседей — молодоженов Уманских. 
А помимо этого, перепутал даты вылета их рейса в свадебное путешествие. 
«Холодный блеск сапфира». Поэт Левинский заявляет о пропаже перстня 
с сапфиром. Перстень хранился в шкатулке вместе с другими ценностями, 
доставшимися по наследству, но злоумышленник взял только его. 

08:05
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Забытое убий-
ство» Детектив. Великобрита-
ния, 2005. Молодая супруже-
ская пара из Новой Зеландии 
решила обосноваться 
в Англии. Но вскоре жизнь 
в новом доме превращается 
в кошмар. У женщины появля-
ются странные видения — ей 
все время кажется, что в доме 
совершено или вот-вот долж-
но совершиться убийство. 
На помощь им приходит мисс 
Марпл.

15:05
сериал



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00	 «Орел и Решка.  

Перезагрузка 3» 16+
19:00	 «Хулиганы-2» Есть миллион 

способов превратить свои 
отношения в ад и только один 
шанс все исправить. 
На протяжении трех месяцев 
влюбленные пары, чьи 
отношения зашли в тупик, 
попробуют дать своей любви 
второй шанс. Отвязных 
хулиганов и их девушек ждут 
непредсказуемые испытания 
и сложнейшая борьба за 
совместное будущее. Но готовы 
ли они меняться ради счастья 
своей семьи? Премьера! 16+

23:00	 «Безумное свидание» 
Комедийный триллер.  
США, 2010 16+

00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Безумное свидание» 

Комедийный триллер.  
США, 2010 16+

02:40	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

04:30	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

06:30	 «В теме» 16+
06:55	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
09:00	 «Клон» Сериал 16+
11:00	 «МастерШеф» 16+
15:25	 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30	 «Обмен женами» Уникальный 

проект о семейных ценностях, 
в котором хранительницам 
семейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней переехать 
жить в чужую семью, стать 
женами для чужих мужей 
и мамами для чужих детей 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 

История больного от прибытия 
в клинику до обследований 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя 16+

00:40	 «В теме» Премьера! 16+
01:10	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:20	 «Верните мне красоту» 16+
04:20	 «Europa plus чарт» 

Музыкальная программа 16+

06:00	 Керлинг. Кубок России. 
Женщины 0+

08:00, 17:30	Автоспорт. Чемпионат 
России по классическому 
ралли. Финал 0+

08:30, 15:05, 01:15	«Вид сверху» 0+
09:00, 18:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 15:35	Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. УНИКС — 
«Цедевита» 0+

11:05, 01:45	Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Ратиофарм Ульм» 
(Германия) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

13:05	 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
18:05	 Международные детские игры. 

«Кубок Александра Попова» 
Водное поло. Матч звезд. 
Трансляция из Казани 0+

18:55	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Тур» (Франция). 
Прямая трансляция

21:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» 0+

23:05	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

00:35	 Парусный спорт. Сезон-2018 0+
03:45	 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов-2019» 0+

05:00 Теннис. Australian Open. 
Четвертый день.  
Прямая трансляция

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

Четвертый день.  
Прямая трансляция

16:15	 «Гейм, Шетт и Матс»
16:30	 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция

17:45, Теннис. Australian Open. 
Четвертый день.  
Первая трансляция  
17 января, 2019

20:00	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Спринт

21:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
1/4 финала

21:45	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

01:30	 Ралли-рейд. «Дакар».  
10-й этап

02:00	 Теннис. Australian Open. 
Четвертый день.  
Первая трансляция  
17 января, 2019

02:45	 «Гейм, Шетт и Матс»
03:00	 Теннис. Australian Open. Пятый 

день. Прямая трансляция

Профилактические работы 
на канале

11:00, 16:00, 20:20, 01:20	«Маша 
и Медведь» 0+

11:30	 «Бобр добр» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки»
12:30	 «Простоквашино» 0+
13:00, 17:20, 22:30, 03:30	«Фикси- 

ки» 0+
13:30, 18:00, 23:00, 04:00	«Лунтик 

и его друзья» 0+
14:00, 23:30, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
14:25, 19:00, 00:00, 05:00	«Лео и Тиг»
14:55, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
15:00, 19:25, 00:30	«Барбоскины» 0+
15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
16:25	 «Смешарики» 0+
17:00	 «Бюро находок» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
20:00	 «Осьминожки» В подводном 

мире живет папа-осьминог. 
Вместе с ним живут его жена  
и несколько маленьких 
осьминожек 0+

21:30	 «Сказочный патруль» 0+
01:00	 «Все дело в шляпе» 0+
02:00	 «Волшебный фонарь» 0+
03:00	 «Тигренок» 0+

Профилактические работы 
на канале

11:00	 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал» 12+

12:15,	 17:00,	00:00	«Время малышей»
15:05	 «У мамы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Неотложная помощь» 12+
21:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
22:55	 «У папы вкуснее?!» 

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+

02:00	 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

04:00	 «Время малышей» 0+

06:00	 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00	

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

«ШТОРМ»	13-16 серии. 
Боевик. Рос сия-Украина, 
2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»  
5-8 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

18:40	 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:35	 «Легенды кино. 
Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова»  
Как Эльдару Рязанову 
удалось в своих фильмах 
воплотить главные черты 
эпохи? И почему во вре-
мя создания каждой но-
вогодней картины ему 
пророчили полный про-
вал? Премьера! 6+

20:20	 «Код доступа» 
Премьера! 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

21:35	 «Открытый эфир» 12+
23:15	 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 12+
23:45	 «НАГРАДИТЬ	

(ПОСМЕРТНО)» Военная 
драма. СССР, 1986 12+ ➜

01:30	 «ГДЕ	042?» Героико-
приключенческий 
фильм. СССР, 1969 12+

03:05	 «ЗОЛОТАЯ	БАБА»  
Приключения.  
СССР, 1986 6+

04:25	 «Зафронтовые 
разведчики» 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. 100 серия. 
Пока Касл скучает дома 
со сломанной ногой, 
Беккет занимается рас-
следованием гибели мо-
лодой женщины, работав-
шей налоговым агентом. 
101 серия. Касл и Беккет 
обнаруживают на месте 
жестокого убийства 
огромные следы крупного 
человекообразного суще-
ства. Неужели преступ-
ник — йети? 102 серия. 
В фешенебельном ресто-
ране от отравления поги-
бает богатый предприни-
матель. Выясняется, что 
две недели назад он за-
крыл предприятие 16+

23:00	 «САХАРА»  
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия-Испания-
Германия, 2005 12+ ➜

01:30	 «ОНА	ИСПЕКЛА	УБИЙСТВО:	
ТАЙНА	СЛИВОВОГО	
ПУДИНГА» Детектив.  
США, 2015 12+ ➜

03:15	 «C.S.I.:	МЕСТО	
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  
Детектив.  
США, 2000-2015 16+

06:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

06:50	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
10:00	 «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 
ни была бы проблема — 
ее надо решать! Влад 
Чижов помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость 16+

13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
18:00	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:00	 «Решала» 16+
23:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:00	 «+100500» 18+
01:05	 «Дорожные войны» 16+
02:00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР»  
Драма. США, 2014 18+

03:35	 «БОЛЬНИЦА	
НИКЕРБОКЕР-2»  
Драма. США, 2015 16+

04:30	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

05:00	 «Пес Пэт»  
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Дружные мопсы» 0+
06:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:35	 «Пес Пэт»  

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

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Пес Пэт» 6+
12:40	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
14:20	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Мулан-2» 0+
21:25	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»  
Фэнтези. США, 2007 6+

23:10	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

00:10	 «ШКОЛА	АВАЛОН»  
Фэнтези. США, 2010 6+

01:40	 «ВЕНДИ	ВУ	—	КОРОЛЕВА	
В	БОЮ»  
Приключения.  
США, 2006 6+

03:15	 «С приветом 
по планетам» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 
«Паровозик Тишка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00	 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:15	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Невозможное 

возможно!» 0+
09:35	 «Ну, погоди!» 0+
10:35	 «Смешарики. Пин-код» 

Мультсериал 6+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:00	 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери», 
«Летающие звери» 0+

14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Бэби Луни Тюнз» 0+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
15:40	 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» Премьера! 6+

16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» Мультсериал 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» Мультсериал 0+
19:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:05	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:50	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Энгри Бердс — 

сердитые птички» 6+
01:05	 «Рыцарь Майк» 0+
02:05	 «Пожарный Сэм» 0+
03:20	 «Ангел Бэби» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 12:55, 15:35, 

18:20, 18:55	«Новости»
07:05, 12:15, 15:40, 19:00, 21:55, 

00:15	«Все на Матч!» 
Прямой эфир

09:00, 12:45	«Дакар-2019» 12+
09:30	 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
11:10	 «Продам медали» 16+
13:00	 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор 12+
13:30	 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» — 
«Милан». Трансляция 
из Саудовской Аравии 0+

16:10	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

18:25	 «Самые сильные» 12+
19:55	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 
«Бавария». Прямая 
трансляция

22:25	 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Франция. 
Прямая трансляция 
из Германии

01:00	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олим-
пиакос» — «Химки» 0+

03:00	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) — «Тур» 
(Франция) 0+

05:00	 «Деньги большого 
спорта» Док. фильм 16+

05:30	 «Команда мечты» 12+

23:45	 «НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)» 23:00	 «САХАРА» 16:10	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины 00:00	 «+100500» 19:05	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	истории»
09:35	 «Союзмультфильм»	

представляет:	«Ну,	погоди!»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00 «Держись, 
шоубиз!» 16+

06:30, 10:10 «ОСА» 
Детектив. Россия, 
2013-2014 16+

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

13:15, 02:55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

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

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

16:15, 00:20 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:40 «Супруги» 
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2009 16+

21:20 «Любить нельзя 
забыть» Мелодрама. 
Россия, 2012 16+ ➜

23:30 «Битва за волю» 
Док. фильм 12+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:05 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25 «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея. Как пан 
конем был…» 0+

06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «100 чудес света» 

Док. фильм 12+
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Москва. Цент -

ральный округ». «Эври -
ди ка идущая следом» 
и «Рекламная пауза» 
Детектив. Россия 16+

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

12:30 «Пешком в историю. 
Император Петр III» 
Док. фильм 12+

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

Зубы, хвост и уши» 
Мультфильм 0+

22:05 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого 

океана» 0+
07:05, 13:15, 17:45, 18:45 «Ма -

лые родины» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:05 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная 

консультация»
10:25, 03:30 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
Мелодрама. 
Россия, 1988 16+

17:15 «Легенды русского 
балета» 0+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Вечерняя сказка» 

Мелодрама.
 Украина, 2007 12+

22:45, 03:15 «Культурная 
эволюция» 16+

23:00 «Дневник карьеристки» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 16+

06:00 «Вжух» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00, 20:00, 23:00 «Comedy 
Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Вечерний стон. 
Психо-лохо-логия. 
Снимите Свету 
немедленно» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Зубастики. 
Без лица. От заката 
до рассвета. Чужой. 
Берегись автомобиля. 
Грязные деньги. Особо 
опасен. XXX. Немножко 
беременна. Сука 
любовь» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Генапортация. Табор 
уходит с Дашей» 
Ситком. Россия 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, 18:10 «Очень опасная 
штучка» Комедийный 
боевик. США, 2012 16+

08:05 «Отчаянный» Боевик. 
США, 1995 16+

10:10 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

12:50 «Александр» Истори-
ческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

16:10 «Осторожно! Двери 
закрываются» Роман -
тическая комедия. 
Великобритания-США, 
1998 16+

20:10 «Малавита» Триллер. 
США-Франция, 
2013 16+ ➜

22:25 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+ ➜

00:25 «Джульетта» Мело-
драма. Испания, 2016 18+

02:25 «Вечность» Драма. 
Франция-
Бельгия, 2016 16+

04:20 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

06:20 «Русалка» 
Драма. 2007 16+

08:25 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
Комедия. 2012 12+

10:25 «Нулевой километр» 
Триллер. 2007 16+

12:20 «Олимпиус Инферно» 
Боевик. 2009 16+

14:20 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

16:20 «Второй брак» 
Мелодрама. 2015 12+

18:05 «Кухня. Последняя 
битва» 
Комедия. 2017 12+ ➜

20:20 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+ ➜

22:20 «Маргарита 
Назарова» 
Биографическая драма. 
2016 16+

00:20 «Свидетели» 
Военная драма. 
2018 16+

02:25 «Мне не больно» 
Мелодрама. 2006 16+

04:20 «Второй брак» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Катерок», 
«Гирлянда 
из малышей», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
Мультфильмы 0+

07:05 «Остров сокровищ» 
Мультфильм 6+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
6-18 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
67-70 серии. 
Молодежная 
спортивная драма. 
Россия 16+

19:05 «Моя прекрасная няня» 
19-23 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь 
молодежь!»  
Российское скетч-шоу 
телеканала  16+

03:05 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
57 и 58 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

03:50 «Приключения капитана 
Врунгеля» 
Мультфильм 6+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

09:10 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:40 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:30 «Правила моей 
кухни» 16+

12:30 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:25 «Опустевший город» 
Драма. США, 2007 16+

15:30, 04:00 «Граница. 
Таежный роман» Драма. 
Россия 16+

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

21:30, 01:30 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

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

23:15, 03:15 «Нереальный 
холостяк» 16+

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

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15 «Правила съема: Метод 
Хитча» Комедийная ме -
лодрама. США, 2005 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+

13:05, 19:45 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

14:45, 20:35, 22:15, 03:15 
«Теория большого взры-
ва» Комедия. США 16+

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

23:55, 02:00 «В Филадельфии 
всегда солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Колдунья» 
Фантастическая 
комедия. США, 2005 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
06:30 «Самое вкусное» 12+
07:00 «Новости 360»
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 2» 5 и 6 серия. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 13 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 14 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 13 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 14 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 02:30 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:00 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:25 «Песни кино» 12+
08:05, 05:30 «Вспомнить 

все» 12+
08:20, 16:20 «Сказка о поте -

рянном времени» Сказ -
ка. СССР, 1964 0+ ➜

09:45 «Одинокая женщина 
же лает познакомиться» 
Мелодрама. 
СССР, 1986 12+

12:50 «Сувенир для прокуро-
ра» Детектив. 
СССР, 1989 12+

14:30 «Любовь в большом 
городе-3» Комедийная 
мелодрама. Россия 12+

17:50, 00:35 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

20:00 «Поздняя встреча» 
Ме лодрама. 
СССР, 1978 12+

21:25 «Сыщик Петербургской 
полиции» Детектив. 
СССР, 1991 12+ ➜

11:00 «Планета Земля-2» 12+
13:00 «Звериный 

репортер» 12+
14:00 «Волонтеры» 12+
14:55 «Хабургаев 

в натуре» 12+
15:55 «Жизненные 

истории» 12+
16:55 «Деревенские 

гастроли» 12+
17:55 «Герои дикой 

природы» 12+
19:00 «Кастинг Баженова» 16+
19:55 «Зверята Энди» 12+
20:50 «Звериный 

репортер» 12+
21:50 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

22:50 «Джуманджи» 12+
23:45 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
00:50 «Экстремальный 

фотограф» 12+
01:50 «Звериный 

репортер» 12+
02:45 «Планета Земля-2» 12+
05:15 «Кастинг Баженова» 16+

06:00, 17:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Меконг» 12+
10:00, 00:00 «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 «Стив 

Бэкшал» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Слоновье 
царство» 12+

20:00, 01:00 «Волки 
и воины» 12+

21:00, 01:50 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

22:00 «Меконг» 12+
04:20 «Меконг» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 «Из 
любви к машинам» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00 «Багажные войны» 12+
10:00 «Гигантские мечи» 12+
11:00 «Венеция» 12+
12:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

16:00 «Гигантские мечи» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00, 03:30 «Ликвидатор» 16+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00 «Гигантские мечи» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

01:50 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 12+

04:20 «Гигантские мечи» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Смешное время» 16+
08:00 «Родители» 7-10 серии. 

Комедия. Россия 12+
10:00 «Корабль» 3 серия. 

Фантастическая 
мелодрама. Россия 16+

11:00 «Анатомия страсти» 
23 серия. Мелодрама. 
США 16+

12:00, 18:00 «Сваты» 12 серия. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Фитнес» 5-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 67-70 серии. 
Комедия. США 16+

19:00 «Корабль» 1-4 серии. 
Фантастическая 
мелодрама. Россия 16+

23:00 «Краткий курс 
счаст ли вой жизни» 
4 серия. Мелодрама. 
Россия 16+

00:00 «Анатомия страсти» 
24 серия. Мелодрама. 
США 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
13-16 серии. 
Мелодрама. США 18+

03:00 «Зайцев+1» 
12-17 серии. Комедия. 
Россия 16+

СУПЕР
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

Москва Доверие
Сказка. СССР, 1964. Режиссер — Александр Птушко. В ролях: 

Олег Анофриев, Людмила Шагалова, Рина Зеленая. Четверо злых вол-
шебников решили вернуть себе молодость. Но для этого им было необхо-
димо найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбну-
лась им в лице четверых безалаберных школьников. Из-за колдовства 
школьники постарели, а волшебники превратились в детей. 

08:20
фильм

«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
Звезда

Военная драма. СССР, 1986. Режиссер — Борис Григорьев. 
В ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Михаил Жигалов, Марина Яковлева. 
1945 год. Потерявший память и считавшийся погибшим разведчик попа-
дает в банду грабителей, которые придумывают ему уголовное прошлое 
и втягивают в преступления. Во время одного дела боевой товарищ узна-
ет в новоявленном налетчике своего однополчанина.

23:45
фильм

«ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Вячеслав Лавров. 
В ролях: Наталия Антонова, Дмитрий Бедерин, Полина Тарасова. В 37 лет 
Марина ведет самую обычную жизнь современной разведенной женщи-
ны: одна воспитывает дочь и работает учителем в художественной школе. 
Марине кажется, что ее жизнь уже прожита и в ней не случится ничего 
нового. Но все меняется, когда Марина случайно знакомится с Никитой. 

21:20
фильм

«МАЛАВИТА»
TV 1000

Триллер. США-Франция, 2013. Режиссер — Люк Бессон. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Дианна Агрон. У бруклинско-
го главы мафии Джованни Манцони было все, пока он не стал осведомите-
лем. При содействии агента Стэнсфилда он постоянно переезжает, но ему 
не удается уйти от опасности. Когда их в очередной раз раскрывают, 
Джованни и его семья отправляются в тихую французскую деревушку. 

20:10
фильм

«КОЛДОВСТВО»
TV 1000

Мистический триллер. США, 1996. Режиссер — Эндрю 
Флеминг. В ролях: Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл. Сара — 
новенькая в католической школе. Когда все от нее отвернулись, заподоз-
рив в интрижке с футболистом, она поневоле завела дружбу с другими 
отверженными: боящейся всего на свете Бонни, бездомной бунтаркой 
Нэнси и притесняемой из-за цвета кожи Рошель. 

22:25
фильм

«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА»

ТВ-3
Детектив. Канада, 2015. Режиссер — Кристоффер Табори. В ролях: Элисон 
Суини, Камерон Мэттисон, Барбара Нивен. Канун Рождества в Иденлейке — 
сказочное время! Огромный елочный базар «Дерево Эльфов» готов пред-
ложить вам только самые лучшие деревья. Но, как успевает выяснить Ханна, 
не только деревья, а…  например, — убийство одного из владельцев.

01:30
фильм

«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1991. Режиссер — Виктор Кобзев. В ролях: Петр 
Щербаков, Всеволод Ларионов, Альберт Филозов. Главе сыскной полиции 
Санкт-Петербурга Ивану Дмитриевичу Путилину приходится сталкиваться 
с десятками преступлений. В расследовании многих из них он принимает 
непосредственное участие. Ну а когда дело доходит до высокопоставлен-
ных особ, то тут, само собой, вся надежда на Путилина.

21:25
фильм

«ГДЕ 042?»
Звезда

Героико-приключенческий фильм. СССР, 1969. Режиссер — Олег 
Ленциус. В ролях: Анатолий Салимоненко, Болот Бейшеналиев, Александр 
Збруев. Красноармейцы Гаркуша и Номоконов остались одни на бронекатере 
№ 042 после гибели команды. Выполняя приказ командования, они взрыва-
ют мост через Днепр и оказываются в тылу врага. К ним присоединяются 
пехотинец, директор банка, артист и бежавший из тюрьмы уголовник.

01:30
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. 

18:05
фильм

«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2013. Режиссер — Карен Оганесян. В ролях: 
Юлия Пересильд, Олеся Судзиловская, Ольга Филимонова, Таисия 
Вилкова. Четыре подруги сбегают из Москвы на уик-энд в Испанию, чтобы 
на пляже, в спа и за коктейлями расслабиться и поболтать обо всем. Но 
обстоятельства вынудили девушек говорить о том, о чем они обычно 
молчат.

20:20
фильм

«САХАРА»
ТВ-3

Приключенческий боевик. США-Великобритания-Испания-
Германия, 2005. Режиссер — Брек Айснер. В ролях: Мэттью Макконахи, 
Стив Зан, Пенелопа Крус. Жажда приключений толкает Дирка Пита в одну 
из самых опасных областей Западной Африки. Поиск несметных сокро-
вищ Нила сопровождается страшной тайной — засекреченный «корабль 
смерти» повинен в гибели людей.

23:00
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 18 января.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» с Алек

сеем Пимановым 16+
19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «НЕСОКРУШИМЫЙ»  

Военная драма. Россия, 
2018. Режиссер — 
Константин Максимов. 
В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, 
Владимир Епифанцев. 
Приняв неравный бой, 
экипаж Семена Конова
лова сумел уничтожить  
16 танков противника, 
2 бронемашины и 8 авто
машин с живой силой 
в Ростовской области. Это 
история не плакатных ге
роев, а разбитных, весе
лых, очень разных парней, 
которые просто хотели 
жить, но в решающую ми
нуту сумели принять един
ственно верное решение 
и совершить подвиг, до
стойный легенды 16+

23:20	 «СВЕТ	В	ОКЕАНЕ» Драма. 
ВеликобританияНовая 
ЗеландияСША, 2016. 
Режиссер — Дерек 
Сиенфрэнс. В ролях: 
Майкл Фассбендер, 
Алисия Викандер, Рейчел 
Вайс, Флоренс Клери. 
Декабрь 1918 года. 
Вернувшийся с войны 
и занявший должность 
смотрителя маяка Том 
Шерборн встречает тре
петную девушку Изабель. 
Зародив шаяся между ни
ми любовь полностью 
преображает Изабель 
и возвращает опустошен
ному Тому веру в жизнь. 
Молодожены поселяются 
на уединенном острове, 
где у Изабель случаются 
два выкидыша 16+

01:50	 «И	БОГ	СОЗДАЛ	
ЖЕНЩИНУ»  
Мелодрама. Франция
Италия, 1956 12+

03:45	 «Модный приговор» 6+
04:40	 «Мужское/Женское» 16+
05:30	 «Контрольная закупка»

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»  
«Заговор» Детектив. 
Россия, 2018. Павел 
Бестужев, обвиняемый 
в государственной изме
не, сдается полиции. Ему 
грозит каторга. Для его 
оправдания необходимы 
вещественные доказа
тельства, хранящиеся 
в доме Ларисы. Однако 
они похищены 12+

17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Мелодрама. ПольшаРос
сияУкраина, 2016 12+

23:30	 «Выход в люди» 12+
00:50	 «СНЕГ	РАСТАЕТ	

В	СЕНТЯБРЕ»  
Мелодрама. Россия, 2015. 
Режиссер — Роберт Ма
нукян. В ролях: Артем Фе
дотов, Анна Проску рина, 
Максим Радугин. Ма
ша — единственная дочь 
влиятельного чиновника 
Федора Михайло вича 
Вишнев ского. Она живет 
в роскошной квартире 
вместе с отцом и тетей, 
которые в ней души не 
чают. Вся жизнь девушки 
расписана наперед: пре
стижный университет, вы
годное замужество. Уже 
и жених подходящий най
ден — молодой и амби
циозный бизнесмен Сер
гей, сын покойного друга 
Федора Михайло вича. 
Иван — обычный дере
венский паренек. Держит 
небольшую автолавку, 
помогает родителям. Отец 
Ивана, ремонтируя кры
шу, упал и повредил по
звоночник. Теперь 
Иван — единственный 
кормилец в семье 12+

05:00, 06:05, 07:05	«ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00	«Сегодня»

08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Подставное	лицо»	
и «Лифтер» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  
«Операция	«Данаец», 
«Черный	ящик», «Газовый	
синдром»	Боевик.  
Россия, 2007 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»  
«Чужие	среди	своих»  
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2017. На пустын
ном острове Грядовой об
наружен странный 
склад — несколько ящи
ков с маркировкой спец
подразделения одной 
из стран Запада. «Нерпы» 
отправляются на место, 
чтобы выяснить, что это за 
груз, и застают тот мо
мент, когда иностранные 
военные грузят ящики 
в быстроходный катер 16+

16:25	 «НЕВСКИЙ»  
Детектив. Россия, 2014. 
«Семейные	ценности»	
Семенов навещает 
в больнице Кравцова 
и признается ему в том, 
что проболтался Михай
лову о слежке за Арсень
евым. «Найти	и	уничто
жить» Кравцов объявлен 
в розыск — он застрелил 
полицейского ДПС. В это 
время Семенов с Назаро
вым ждут Архитектора 
в засаде. «Приговор»	
На Нев ском происходит 
авария, в завязавшейся 
перепалке один из води
телей выхватывает пи
столет и тяжело ранит 
другого 16+

19:40	 «ПАУТИНА» «Все,	что	за
хочешь»	Детектив. Россия, 
2016. При задержании 
бандита Крупы Греков по
лучает тяжелое ранение 
в сердце. Туманов отделы
вается царапиной, что вы
зывает кучу вопросов 
у Медяник 16+

23:45	 «ВО	ВЕКИ	ВЕЧНЫЕ» 
Триллер.  
Россия, 2017 16+

01:35	 «ОЧКАРИК»  
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

03:25	 «ШЕРИФ» Детектив. 
Россия, 2011 16+

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

бульварная»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «СИТА	И	РАМА»  

137 и 138 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016

08:15	 «Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

08:20	 «ЭЙНШТЕЙН»  
5 и 6 серия. Драма. США, 
2017 16+

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «НАСРЕДДИН	В	БУХАРЕ»  

Комедия. СССР, 1943 0+
11:55	 «Яков Протазанов» Док. 

фильм
12:40	 «Мировые сокровища. 

Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

12:55	 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:40	 «Первые в мире. 
Радиотелефон 
Куприяновича»

14:00	 «Цивилизации. Триумф 
искусства»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Село Мильково 
(Камчатский край)»

15:40	 «Энигма. Кончетта 
Томайно»

16:25	 «Мировые сокровища. 
Хамберстон. Город 
на время»

16:40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	
ДВОРЕ» 4 серия. 
Детектив. СССР, 1971 12+

17:50	 «Камерная музыка» 
Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко

18:35	 «Цвет времени. Ван Дейк»
18:45	 «Леонид Енгибаров. 

Серд це на ладони» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 Церемония открытия Все

российского театрально
го марафона. Трансляция 
из Владивостока

20:25	 «Линия жизни. Анна 
Большова»

21:20	 «АКТРИСА»  
Мелодрама. СССР, 
1942 0+

22:40	 «Мировые сокровища. 
Плитвицкие озера. 
Водный край и нацио
нальный парк Хорватии»

23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «Клуб 37»
00:15	 «МОТЫЛЕК»  

Драма.  
Россия, 2016 18+ ➜

01:50	 «Планета земля. Горы»
02:40	 «Дарю тебе звезду», 

«Икар и мудрецы» Мульт
фильмы для взрослых

07:00	 «Где логика?» 18 16+
08:00	 «Где логика?» 19 16+
09:00	 «Дом2. Lite» 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Комеди Клаб» Comedy 

Club для российского те
левидения — как Хью 
Хефнер для Playboy, как 
серфинг для Гонолулу, 
как бриллианты для 
Рублевки, как «наташи» 
для ШармЭльШейха. 
Без него уже никак! 16+

13:30	 «Комеди Клаб» 16+
14:00	 «Комеди Клаб» 16+
15:00	 «Комеди Клаб» 16+
16:00	 «Комеди Клаб» 16+
17:00	 «Комеди Клаб» 16+
18:00	 «Комеди Клаб» 16+
19:00	 «Комеди Клаб» 16+
20:00	 «Comedy Woman» 

Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Такое кино!» Телегид 
для тех, кто планирует 
поход в кино, но не зна
ет, какой фильм вы
брать. Согласно данным 
соцопросов, зрители ТНТ 
чаще остальных посеща
ют кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка
кие фильмы можно схо
дить в самое ближайшее 
время. Как хорошо, что 
она у них есть 16+

01:40	 «ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА4:	
КРОВАВОЕ	НАЧАЛО»  
Фильм ужасов. Германия
США, 2011. Режиссер — 
Деклан О’Брайэн. В ролях: 
Дженнифер Пудавик, 
Теника Дэвис, Кейтлин 
Либ, Терра Винеса, Али 
Татарин.  Группа друзей 
отправляется на снегохо
дах на зимнюю прогулку. 
Во время метели они за
блудились и свернули не 
туда. Встреча с мутан
тамиканнибалами стала 
для героев большой  
неожиданностью 18+

03:25	 «Stand Up» 16+
04:20	 «Stand Up» 16+
05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

21:30	 «НЕСОКРУШИМЫЙ»

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

00:50	 «СНЕГ	РАСТАЕТ	В	СЕНТЯБРЕ» 20:05	 «ПОСЛЕДНИЙ	ДОВОД» 23:45	 «ВО	ВЕКИ	ВЕЧНЫЕ» 18:45	 «Леонид	Енгибаров.		
Сердце	на	ладони»

01:40	 «ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА4:	
КРОВАВОЕ	НАЧАЛО»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Большое кино. «Место 

встречи изменить нельзя» 
Участвуют: киновед 
Андрей Апостолов, 
Никита Высоцкий, Вла
димир Конкин, каскадер 
Владимир Жариков, Алек 
сандр Филлипенко 12+

08:40, 11:50	«ВИОЛЕТТА	
ИЗ	АТАМАНОВКИ»  
Мелодрама. Россия, 2014. 
Режиссер — Леонид 
Мазор. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Михаил 
Горевой, Татьяна Рудина. 
Виолетта из маленького 
поселка Атамановка жи
вет в мечтах о личном 
счастье, а его все нет 
и нет. Но однажды в небе 
над Ата мановкой появля
ется комета. Виолетте 
предсказывают: только 
сила ее любви сможет 
спасти мир от неминуе
мой катастрофы. И хотя 
претендентов составить 
ее личное счастье сразу 
же становится «хоть от
бавляй», она все никак не 
может определиться 
с выбором 12+

11:30	 «События»
13:00, 15:05	«КАМЕННОЕ	

СЕРДЦЕ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2016 12+ ➜

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
17:45	 «ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»  

Детектив.  
СССР, 1973 6+ ➜

19:40	 «События»
20:05	 «ПОСЛЕДНИЙ	ДОВОД»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Жена. История любви. 
Алла Довлатова» Гостьей 
программы станет радио 
и телеведущая, актриса 
театра и кино, жена офи
цера полиции, мама четы
рех детей Алла Довла
това. О том, как телефон
ный разговор может из
менить жизнь женщины, 
как Филипп Киркоров 
способствовал ее замуже
ству и о многом другом, 
Алла расскажет в откро
венной беседе 16+

00:40	 «УКОЛ	ЗОНТИКОМ»  
Комедия.  
Франция, 1980 12+

02:35	 «Петровка, 38» 16+
02:50	 «ЖЕНИХ	НАПРОКАТ»  

Комедия. США, 2011 16+
04:45	 «Обложка. Звездные 

хоромы» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Драконы. Гонки 
по краю» Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

09:50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 16+

11:50 «ФОРСАЖ-4» 
Приключенческий 
боевик. США, 2009 16+

14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Комедия. 
Россия, 2017 16+

19:00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». 
«Д» Премьера! 16+

21:00 «ФОРСАЖ-5» 
Приключенческий 
боевик. США, 2011 16+

23:40 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+

00:40 «ГОРЬКО!-2» Комедия. 
Россия, 2014 16+

02:30 «ЯГУАР» Комедийный бо-
евик. Франция, 1996. 
Режиссер — Франсис 
Вебер. В ролях: Жан 
Рено, Патрик Брюэль, 
Харрисон Лоу. Судьба 
сводит невозмутимого ан-
трополога Жана Кампана, 
могущественного индей-
ского шамана Вану и пре-
следуемого бандитами 
мошенника Франсуа 
Перрена в лифте феше-
небельного парижского 
отеля. Эта встреча стано-
вится для Перрена реша-
ющей. Вану объявляет его 
«избранным» 0+

04:05 «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. Но судьба распо-
ряжается иначе. 
Однажды злобный принц 
Вольказар, вождь враж-
дебного племени, захва-
тывает всех варваров 
в плен. На свободе оста-
ется лишь Ронал 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Уйди, противный!» 

Документальный спец-
проект. Премьера! 16+

21:00 «Остаться в живых: 
10 способов обмануть 
судьбу» Жертвы ката-
строф и неизлечимых 
болезней выживают во-
преки всем прогнозам. 
Что это: чудо? Или им 
известен секретный спо-
соб остаться в живых? 
Анастасии Ширяевой 
врачи предрекли гибель 
после укуса энцефалит-
ного клеща, но обречен-
ная девушка не сдалась 
и пошла на поправку. 
Велосипе дист Маартен 
де Йонг обманул судьбу 
дважды, сдав авиабиле-
ты перед самым выле-
том. Известны случаи, 
когда пассажиры разбив-
шихся самолетов выжи-
вали после падения 
с 5000 и даже 10 000 ме-
тров. Так было с Ларисой 
Савицкой и Весной 
Вулович. Как им удалось 
избежать смерти? 
Премьера! 16+

23:10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 
Приключенческая 
трагикомедия. США-
Великобритания, 
2013 12+ ➜

01:20 «ИДАЛЬГО» 
Боевик. США-Марокко, 
2004 16+

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:35 «ДЕЛЬТА» 21-24 серии. 

Боевик. Россия, 2013 16+
09:25 «ПРАВО 

НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
1-4 серии. Детектив. Рос-
сия-Украина, 2009 16+

13:25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1-6 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

18:50 «СЛЕД» «Царевна-
лягушка», «Где скрывается 
зло», «Пейнтбол», «Вторая 
ошибка сапера», «Редкий 
экспонат» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:50 «СЛЕД» «Смерть ездит 
на автобусе» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:35 «СЛЕД» «Человек 
человеку — сосед» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Весь мир 
к твоим ногам» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Скрипичный ключ» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Сыновний долг» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Старая закалка» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Закрытое завещание» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Дочка под заказ» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Предсмертная записка» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
07:50 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Давай разведемся!» 
Жизненные истории 
о некогда счастливых су-
пружеских парах, кото-
рые принимают мучи-
тельное и тяжелое реше-
ние развестись. Суд в ре-
жиме реального времени 
разбирает семейные де-
ла, находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне 16+

10:55 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2011. 
Премьера! 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

Фантастическая комедия. 
Россия, 2004 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»

09:25 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 19:00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»00:40 «ГОРЬКО!-2»

18 января ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1825 год — в Москве состоялось 
открытие Большого театра

● 1882 год — родился Алан Милн, 
английский писатель, автор 
«Винни Пуха»

● 1926 год — состоялась премьера 
фильма «Броненосец Потемкин»

● 1943 год — прорвана блокада 
Ленинграда в ходе Великой 
Отечественной войны

● 1904 год — родился Борис Бабочкин, 
актер, народный артист СССР

● 1947 год — родился Такеши Китано, 
японский актер и кинорежиссер

● 1950 год — родился Борис Невзоров, 
актер

Солнце: восход 08:46 (Мск), 10:42 (СПб);
заход 16:33 (Мск), 17:38 (СПб)
Луна: восход 13:49 (Мск), 14:53 (СПб);
заход 05:38 (Мск), 07:35 (СПб) 12-й день растущей Луны

КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

ИМЕНИННИКИ: 
ГРИГОРИЙ, ЕВГЕНИЯ, 
ИОСИФ, ПОЛИНА, 
РОМАН

«ФОРСАЖ-5»
СТС

Приключенческий боевик. США, 2011. Режиссер — Джастин 
Лин. В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер. Брайан и Миа 
осуществляют дерзкий план. Они устраивают Доминику побег из тюрьмы 
во время перевозки заключенных. После содеянного герои отправляются 
в Бразилию. И там, среди диких обезьян, совершают роковую оплош-
ность, угнав три роскошные машины. В одной из них было нечто ценное.

21:00
фильм

«КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2016. Режиссер — 
Александр Аравин. В ролях: Екатерина Волкова, Владимир Кошевой, Саша 
Вельнер. Галина возглавляет редакцию крупной газеты. После тяжелого 
развода в ее жизни остается только работа. Но, когда ее издание публику-
ет сенсационное расследование о махинациях бизнесмена Вячеслава 
Андреева, карьера тоже может вот-вот рухнуть.

13:00
фильм

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1973. Режиссер — Анатолий Бобровский. 
В ролях: Всеволод Санаев, Тамара Семина, Геннадий Корольков, Александр 
Калягин. Ограблена квартира, похищен уникальный бриллиант «Черный 
принц». И сразу после этого один из грабителей убит. Улики ведут к быв-
шему уголовнику, но это похоже на ложный след. Полковник Зорин раз-
гадает эту загадку.

17:45
фильм

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
РЕН ТВ

Приключенческая трагикомедия. США-Великобритания, 2013. 
Режиссер — Бен Стиллер. В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт. 
Уолтер Митти работает в журнале Life. Его жизнь — сплошная рутина, 
и лишь в своих мечтах он способен на настоящие чудеса. Фотограф при-
сылает ему негативы, в которых недостает одного важного кадра. Желая 
достать эту фотографию, Уолтер отправляется в путешествие.

23:10
фильм

«МОТЫЛЕК»
Россия Культура

Драма. Россия, 2016. Режиссер — Константин Худяков. В ролях: 
Алена Бабенко, Марта Тимофеева, Анатолий Белый, Артур Ваха. Жизнь 
каждого из героев — хозяйки борделя, игрока и бандита, наполненная кри-
минальными разборками, азартными играми и воровством, подходит к свое-
му логическому завершению. Но неожиданное появление шестилетней Кати 
помогает им понять, что необходимо измениться, повернуть к свету.

00:15
фильм

«ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Ольга 
Ланд. В ролях: Надежда Борисова, Петар Зекавица, Сергей Губанов. Юлия 
Богатырева — блестящий адвокат. Ее жизнь похожа на сказку: счастли-
вый брак, успешная карьера, достаток. Но в один миг эта сказка рушит-
ся — муж погибает в автомобильной аварии. Юля тяжело переживает его 
смерть, бросает работу.

20:05
фильм

«ГОРЬКО!-2»
СТС

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Жора Крыжовников. 
В ролях: Ян Цапник, Юлия Александрова, Егор Корешков, Елена 
Валюшкина, Василий Кортуков, Юлия Стадник, Сергей Лавыгин, Алек-
сандр Робак, Александр Паль, Сергей Светлаков. Чтобы не выплачивать 
долги, Борис Иванович инсценирует смерть. Для большей достоверности 
он заставляет родных устроить собственные поминки.

00:40
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Подставное лицо». Выгуливая в лесу 
Мухтара, Максим обнаруживает автомобиль с водителем, находящимся 
без сознания от удушья выхлопными газами. «Лифтер». Совершено напа-
дение на студента Зуева. Опера выходят на след студента того же вуза 
Замораева, который сразу признается в драке с Зуевым. Оказывается, 
Зуев приревновал его к своей девушке. 

08:05
сериал

«МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2011. Режиссер — Александр 
Итыгилов-мл. В ролях: Ян Цапник, Юрий Назаров, Мария Козакова. Любу 
Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, 
потомственный пчеловод. Неудивительно, что Люба и характер, и про-
фессию от деда унаследовала. После службы в армии в село возвраща-
ется Виктор — красавец и, кажется, повеса.

19:00
фильм

«ИДАЛЬГО»
РЕН ТВ

Боевик. США-Марокко, 2004. Режиссер — Джо Джонстон. 
В ролях: Вигго Мортенсен, Омар Шариф, Фрэнк Коллисон. В 1890 году 
богатый шейх впервые пригласил участвовать в соревнованиях иностран-
ца. Им стал американец Фрэнк Хопкинс, лучший ковбой и наездник 
на всем Диком Западе. Влиятельный шейх поставил сумасшедшие деньги 
на победу иноземца.

01:20
фильм

«ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
Домашний

Фантастическая комедия. Россия, 2004. Режиссер — Михаил 
Левитин. В ролях: Алексей Панин, Алексей Макаров, Мария Глазкова. 
Провинциальный город Решетов посещает чудо: колодцы наполняются 
живой водой, к больным возвращается здоровье, бедные несказанно 
богатеют. Некогда сонный городок кружится в вихре чудес, каких не 
бывает.

00:30
фильм



05:00	 «Коварные горничные» 16+
07:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00	 «Хулиганы-2» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
16:50	 «Доспехи бога: В поисках 

сокровищ» Фантастическая 
комедия. Китай-Индия-Непал, 
2017 16+

19:00	 «Кто я» Комедийный боевик. 
Гонконг, 1998 16+

21:15	 «Ямакаси: Свобода 
в движе нии» Боевик. Франция, 
2001 16+

23:00	 «Шутки в сторону» Крими- 
нальная комедия. Франция, 
2012. Режиссер — Дэвид 
Шарон. В ролях: Омар Си, Ло- 
ран Лафитт. Однажды в город- 
ке Бобиньи обнаруживают тело 
жены влиятельного человека. 
Расследование поручают 
полицейскому Усману 
и капитану криминальной 
полиции Франсуа 16+

01:00	 «Пятница News» 16+
01:30	 «Игра в правду» Комедия. 

Россия, 2013 16+
03:00	 «Мост в Терабитию» Фэнтези. 

США, 2006 16+

05:05	 «Популярная правда: мужчины 
года» 16+

05:30	 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

06:10	 «В теме» 16+
06:35	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
08:35, 19:00	«Клон» Сериал 16+
10:30	 «МастерШеф» 16+
15:25	 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30	 «Обмен женами» 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:25	 «В теме» Премьера! 16+
01:00	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:05	 «Верните мне красоту» 16+
04:10	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+
04:50	 «Популярная правда: разобла - 

чение экстрасенсов» После 
победы в мистическом шоу 
в сверхъестественных способ - 
ностях Джулии Ванг убедились 
миллионы телезрителей. Но 
спустя шесть лет колдунья 
делает сенсационное 
признание: она никогда 
не была экстрасенсом, ее 
магические умения — это 
вымысел. Что же заставило ее 
признаться в обмане? 16+

06:00	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

07:30	 Хоккей. Благотворительный 
матч «Связь поколений» 0+

09:00, 18:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05, 01:45	Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. 
«Зенит» — «Андорра»

11:05, 03:45	Легкая атлетика. «Рож - 
дест венские старты. Мемориал 
Э.С. Яламова» 0+

13:20	 Плавание. «Кубок Владимира 
Сальникова» 0+

15:40	 Спортивные танцы. «Золотые 
ворота Сибири» 0+

17:05	 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+

18:05	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Ратиофарм Ульм» 
(Германия) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

20:00	 Спортивные танцы. Кубок 
Кремля по латиноамерикан-
ским танцам среди любителей

21:00	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС — 
«Цедевита»

23:05	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. Финал

00:50	 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

05:00, 11:15	Теннис. Australian Open. 
Пятый день. Прямая 
трансляция

11:00, 16:15, 02:45	«Гейм, Шетт 
и Матс»

16:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция

18:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. 
Комбинация. Слалом

18:45	 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шо-Нев. Гонка 
преследования

19:15	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Эстафета

19:45	 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция

21:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
1/4 финала

21:45	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

01:30	 Ралли-рейд. «Дакар». Обзор
02:00	 Теннис. Australian Open
03:00	 Теннис. Australian Open. 

Шестой день. Прямая 
трансляция

06:00	 «Мама для мамонтенка», 
«Крошка Енот» 0+

06:25, 02:00	«Волшебный фонарь» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:20, 00:30	

«Барбоскины» 0+
07:30, 11:00, 16:00, 20:20, 01:30	

«Маша и Медведь» 0+
08:00, 13:00, 17:20, 22:25, 03:20	

«Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 23:00, 04:00	

«Лунтик и его друзья» 0+
09:00	 «Четверо в кубе» 0+
09:25, 14:25, 19:00, 00:00, 05:00	«Лео 

и Тиг» 0+
09:50, 14:55, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки»
11:25	 «Бобр добр» 0+
12:00, 22:00, 02:35, 05:30	«Бумажки»
12:35, 17:00, 03:00	«Бюро находок»
14:00, 23:25, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
16:25	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
19:55	 «Домики. Кондитерская 

фабрика» 0+
20:00	 «Чертенок с пушистым 

хвостом» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
01:00	 «Лето в Муми-доле» 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+
15:00	 «У папы вкуснее?!» 6+
16:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Комаровского» 12+
22:55	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

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

05:05	 «ДАУРИЯ»  
Драма. СССР, 1971 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00	
«Новости дня»

09:30, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40	
«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»  
1-12 серии. Драма. Рос-
сия, 2013. Режиссер — 
Игорь Зайцев. В ролях: 
Алексей Бардуков, 
Евгений Цыганов, Мария 
Кожевникова. Владивос-
ток, 1920 год. Чтобы уце-
леть в вихре Гражданской 
войны, мальчишки 
из разных миров, простой 
пацан Илья, воспитанный 
офицером японского гар-
низона, и кадет Аркадий, 
сын белогвардейского 
полковника, выдают себя 
за братьев. Много испы-
таний и разочарований 
придется преодолеть им 
в трудные времена, и как 
настоящие братья не раз 
они будут помогать друг 
другу. Но Великая 
Отечест венная разведет 
их по разные стороны 
баррикад 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
22:30, 23:15	«ПРИСТУПИТЬ	

К	ЛИКВИДАЦИИ»  
Приключения.  
СССР, 1983 0+ ➜

01:25	 «ПОДВИГ	ОДЕССЫ»  
Военная драма.  
СССР, 1985 6+

04:10	 «НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)»  
Военная драма.  
СССР, 1986 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
18:30	 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
37-летнего Александра 
Коваленко из Ростова-на-
Дону в шутку называли 
покойником. Ведь он всю 
свою жизнь попадал 
в опасные для жизни си-
туации. Когда Саше было 
всего три года, он чуть  
не утонул, потом сломал 
ноги, потом получил еще 
несколько переломов. 
После каждого происше-
ствия он выживал только 
чудом. Премьера! 16+

19:30	 «БЕГУЩИЙ		
ПО	ЛЕЗВИЮ	2049»  
Фантастический триллер. 
Великобритания-США-
Канада, 2017 16+ ➜

22:45	 «СОЛДАТ»  
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
1998 16+ ➜

00:45	 «ХРОНИКА»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+

02:30	 «Тайные знаки. 
Ограбление без права 
на ошибку. Похищение 
улыбки Моны Лизы. Учи-
тель и убийца в одном 
лице. Последний полет 
изменника Родины. 
Тунгусский метеорит — 
дело рук человека» 12+

06:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

06:50	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 

Миллионы автомобилей 
каждый день выезжают 
на улицы Москвы и дру-
гих российских городов. 
Порой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспекто-
ры ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной 
технике мы можем уви-
деть их работу, обычно 
скрытую от посторонних 
глаз 16+

09:50	 «Дорожные  
войны 2.0» 16+

10:50	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»  
Приключения. Россия, 
2011 16+

18:30	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «СХВАТКА»  

Триллер.  
США, 2011 16+ ➜

21:45	 «ПОЛЕТ	ФЕНИКСА»  
Боевик. США, 2004 12+

00:00	 «ЭКИПАЖ»  
Драматический триллер. 
США, 2012 18+

02:40	 «КРАСНЫЕ	ОГНИ»  
Детективная драма. 
Триллер. США-Испания, 
2011 16+

04:10	 «БОЛЬНИЦА	
НИКЕРБОКЕР-2»  
Драма. США, 2015 16+

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

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

Авалора» 0+
10:00	 «Хранитель Лев» 0+
10:30	 «Дружные мопсы» 0+
11:00	 «Герои в масках» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Пес Пэт» 6+
12:20	 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории» 6+
14:25	 «Отель 

Трансильвания» 12+
17:45	 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город» 6+
19:30	 «Холодное сердце» 

Королевство Эренделл 
погружается в объятия 
вечной зимы, трое бес-
страшных героев — 
принцесса Анна, отваж-
ный Кристофф и его 
верный олень Свен — 
отправляются в горы, 
чтобы найти сестру 
Анны — волшебницу 
Эльзу 6+

21:35	 «Олаф и холодное 
приключение» 0+

22:00	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

23:20	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

02:40	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 
«Паровозик Тишка», 
«Гуппи и пузырики» 0+

07:00	 «С добрым утром, 
малыши!» Премьера! 0+

07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:15	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Букварий» Премьера! 0+
09:45	 «Трое 

из Простоквашино» 0+
10:35	 «Смешарики. Пин-код» 

Мультсериал 6+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:00	 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери», 
«Летающие звери» 0+

14:00	 «Навигатор. У нас 
гости!» 0+

14:10	 «Бэби Луни Тюнз» 0+
15:10	 «Свинка Пеппа» 0+
15:50	 «Вкусняшки-шоу» 

Премьера! 0+
16:05	 «Мир Винкс» 6+
16:30	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» Мультсериал 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» Мультсериал 0+
19:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Смешарики» Спорт» 0+
22:25	 «Дикие скричеры!» 6+
23:10	 «Новаторы» 6+
01:05	 «Рыцарь Майк» 0+
02:05	 «Добрый Комо» 

Мультсериал 0+
03:20	 «Ангел Бэби» 

Мультсериал 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 

19:25, 22:20	«Новости»
07:05, 11:15, 15:10, 19:30, 00:55	

«Все на Матч!»
09:00, 14:25	«Дакар-2019» 12+
09:30,	 16:10	Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

11:45	 Смешанные 
единоборства. UFC.  
Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 16+

13:10	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

13:55	 «Тает лед» 12+
14:35	 «Самые сильные» 12+
18:05	 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

18:55	 «Лучшие из лучших» 12+
20:30	 Профессиональный бокс 

и смешанные 
единоборства 16+

21:00	 «Роналду против Месси» 
Док. фильм 16+

22:25	 «Все на футбол!» 12+
22:55	 Футбол. Чемпионат 

Испании. Прямая 
трансляция

01:30	 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
«Хоффенхайм» — 
«Бавария» 0+

09:30	 «КРАСНЫЕ	ГОРЫ» 19:30	 «БЕГУЩИЙ		
ПО	ЛЕЗВИЮ	2049»

18:05	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	
мира.	Скелетон.	Женщины 19:30	 «СХВАТКА» 19:30	 «Холодное	сердце» 22:25	 «Дикие	скричеры!»
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06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:40, 10:20 «Знак истинного 

пути» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

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

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые 

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

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 9 и 10 серии. 
Детектив. 
Россия, 2009 16+

21:20, 00:10 «Жестокий 
романс» Драма. 
СССР, 1984 12+ ➜

00:45 «Битва за волю» 
Док. фильм 12+

01:15 «Крриш» 
Фантастический боевик. 
Индия, 2006 12+

04:15 Мультфильмы 6+

05:00 «За дело!» 12+
05:55, 12:05 «Большая 

страна» 12+
06:25, 23:15 «Пятьдесят 

на пятьдесят» 
Шпионский детектив. 
СССР, 1972 12+

07:55, 10:50, 16:05, 22:00 
«Активная среда» 12+

08:00 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Агент нацио -

нальной безопасно-
сти-5. Забыть все» 
Детектив. Россия 16+

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

11:05, 21:05 «За дело!» 12+
12:30 «Пешком в историю. 

Царевич Алексей» 
Док. фильм 12+

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

обманули змея» 
Мультфильм 0+

21:00 «Новости»
22:05 «Культурный обмен. 

Эдгард Запашный» 12+
22:50 «Большая страна» 12+
00:45 «ОТРажение» 12+

05:40 «Чапаев» Героическая 
драма. СССР, 1934 0+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:05 «Петербургские 

тайны» Мелодрама. 
Россия 16+

12:45 «Тайны Тихого океана» 
14:00 «Улица Правды» 16+
15:15 «Живые церкви 

Петербурга» 12+
16:10 «Святые покровители 

Санкт-Петербурга» 6+
16:20 «В паломничество 

по Санкт-Петербургу 
с…» 6+

16:40 «Шарада» Детектив. 
США, 1963 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
19:15 «Незабываемый роман» 

Мелодрама. США 12+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Корюшки — NEWS» 12+
23:05, 02:45 «Культурная 

эволюция» 16+
23:30, 02:15 «Окно в кино» 16+
00:00 «Царь» Историческая 

драма. Россия, 2009 18+

06:00 «Вжух» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00, 23:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Снимите Свету 
немед ленно. Матрешки 
с обложки. Мисс Сочи 
каждый хочет» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. P.S. Я люблю 
тебя. Крупная рыба. 
Возвращение. Ночной 
дозор. 9,5 недель. Пока 
ты спал. Непристойное 
предложение. Опасные 
связи. Хороший, 
плохой, злой. Жизнь 
взаймы» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00, 03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Группа «Губы» 
Юмористическая 
программа 16+

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

01:00 «ХБ» Юмористическая 
программа 18+

02:00 «Не спать!» 16+

06:10, 18:20 «Моя большая 
греческая свадьба 2» 
Романтическая 
комедия. США-
Канада, 2016 16+

08:00 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

10:00 «Хранитель Луны» 0+
11:45 «Малавита» Триллер. 

США-Франция, 2013 16+
13:55 «Сфера» Фантастиче-

ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

16:05 «Вечность» Драма. 
Франция-
Бельгия, 2016 16+

20:10 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
Китай, 2017 12+ ➜

22:25 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+ ➜

00:55 «Афера по-английски» 
Криминальная драма. 
Великобритания, 2016 18+

02:45 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 12+

06:20 «Дом Солнца» 
Мелодрама. 
2009 16+

08:20 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+

10:10 «Свидетели» 
Военная драма. 
2018 16+

12:20 «На краю стою» 
Боевик. 2008 16+

14:15 «Мне не больно» 
Мелодрама. 2006 16+

16:20 «Второй брак» 
Мелодрама. 2015 12+

18:20 «Гитлер капут!» 
Комедия. 2009 16+

20:20 «Любовь 
под прикрытием» 
Криминальная 
мелодрама. 
2010 16+ ➜

22:20 «Остров» 
Драма. 2006 16+ ➜

00:30 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+

02:30 «Беглянки» 
Приключенческая 
комедия. 2007 12+

04:20 «Второй брак» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Кот в сапогах», «Дом, 
который построили все», 
«Охотничье ружье», 
«Мы с Шерлоком Холм -
сом», «Два богатыря» 
Мультфильмы 0+

07:05 «Остров сокровищ» 
Мультфильм 6+

08:10 «Моя прекрасная няня» 
17-23 серии. Комедия. 
Россия 0+

12:00 «Бесплатный лук» 16+
13:00 «Моя прекрасная няня» 

24-27 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
69-72 серии. Молодеж -
ная спортивная драма. 
Россия 16+

19:05 «Моя прекрасная няня» 
28-32 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
23:30 «Наушники» 16+
00:15 «Даешь молодежь!» 16+
03:05 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 59 и 60 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

03:50 «Куриный городок» 
Мультсериал 6+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия12+

06:50, 18:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:15 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:45 «Дубль два» Комедий -
ный детектив. США 16+

11:35 «Правила моей 
кухни» 16+

12:35 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:30 «Как знать…» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

15:30 «Мама-детектив» 16+
20:00 «Версальский роман» 

Мелодрама. Велико -
британия, 2014 16+

22:00 «Чужестранка» 
Фантасти ческая драма. 
США-Велико-
британия 16+

00:00 «Опустевший город» 
Драма. США, 2007 16+

02:05 «Как знать…» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

04:05 «Мама-детектив» 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+

08:30, 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, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

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

23:55 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
06:30 «Самое вкусное» 12+
07:00 «Новости 360»
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 2» 7 и 8 серия. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Академия» 15 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 16 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 15 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 16 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:40 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:10, 02:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:25 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40 «Вспомнить все» 12+
07:55, 16:25 «Иностранка» 

Приключения. 
СССР, 1956 12+

09:15 «Поздняя встреча» 
Мело драма. 
СССР, 1978 12+ ➜ 

10:40 «Песни нашего 
кино» 12+

12:05 «Сыщик Петербургской 
полиции» Детектив. 
СССР, 1991 12+

13:45 «Ночные забавы» 
Комедия. 
СССР, 1991 1991 16+ ➜

17:50, 01:00 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

20:00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
Мелодрама. 
СССР, 1986 12+ ➜

21:30 «Сувенир для прокуро-
ра» Детектив. 
СССР, 1989 12+

06:00 «Планета Земля-2» 12+
08:55, 16:50 «Звериный 

репортер» 12+
10:00 «Волонтеры» 12+
10:55 «Хабургаев 

в натуре» 12+
11:55 «Жизненные 

истории» 12+
12:55 «Деревенские 

гастроли» 12+
13:55 «Герои дикой 

природы» 12+
15:00 «Кастинг Баженова» 16+
15:50 «Зверята Энди» 12+
17:50 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

18:50 «Джуманджи» 12+
19:45 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
20:45, 05:35 «Экстремальный 

фотограф» 12+
21:50 «Звериный 

репортер» 12+
22:55 «Планета 

Земля-2» 12+
04:35 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 17:00 «Сафари-парк 
Крюгер» 12+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

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

09:00 «Меконг» 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 «Доктор 

Джефф» 16+
16:00 «Стив Бэкшал» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00 «Как вырастить белого 
медведя» 12+

20:00, 01:00 «Будни 
ветеринара» 16+

22:00, 04:20 «Найджел Марвен 
предстваляет» 12+

23:00, 02:40 «Я живой» 12+
01:50 «Доктор Джефф» 16+
03:30 «Как вырастить белого 

медведя» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 «Из 
любви к машинам» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
сделано?» 12+

09:00 «Ликвидатор» 16+
10:00 «Гигантские мечи» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
16:00 «Гигантские мечи» 12+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:00 «Ликвидатор» 16+
22:00 «Мастера оружия» 16+
23:00 «Гигантские мечи» 12+
00:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Мужские берлоги» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
03:30 «Ликвидатор» 16+
04:20 «Гигантские мечи» 12+
05:10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Смешное время» 16+
06:30 «Смешное время» 16+
08:00 «Родители» 9-12 серии. 

Комедия. Россия 12+
10:00 «Сваты» 9-12 серии. 

Комедия. Украина 16+
14:00 «Корабль» 1-4 серия. 

Фантастическая 
мелодрама. Россия 16+

18:00 «Сваты» 9-12 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Супербобровы» 
Фантастическая 
комедия. Россия, 
2016. Премьера! 12+

00:00 «Без тормозов» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

02:00 «Зайцев+1» 15 серии. 
Комедия. Россия 16+

02:30 «Зайцев+1» 16 серии. 
Комедия. Россия 16+

03:00 «Зайцев+1» 17 серии. 
Комедия. Россия 16+

03:30 «Зайцев+1» 18 серии. 
Комедия. Россия 16+

04:00 «Зайцев+1» 19 серии. 
Комедия. Россия 16+

04:30 «Зайцев+1» 20 серии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Добрый Комо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Владимир Шредель. 

В ролях: Алексей Баталов, Лариса Луппиан, Маргарита Володина. Приехав 
в командировку на «Ленфильм», бывший фронтовик, инженер по ката-
пультам Сергей Иванович Гущин знакомится с молодой актрисой Наташей. 
Она предлагает ему показать Ленинград, но Гущин и сам прекрасно знает 
этот город — он служил здесь во время войны. 

09:15
фильм

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
Звезда

Приключения. СССР, 1983. Режиссер — Борис Григорьев. 
В ролях: Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой. Весна 
1945 года. На освобожденной территории Западной Белоруссии в окрест-
ностях города Гродно действует банда, возглавляемая матерым уголовни-
ком, бывшим пособником нацистов Болеславом Круком. Опергруппа 
МУРа проводит операцию по уничтожению преступников.

22:30
фильм

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Мир

Драма. СССР, 1984. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков. 
Харита Игнатьевна Огудалова, представительница уважаемой фамилии, 
вдова с тремя взрослыми дочерьми, обеднела после смерти мужа, но 
делает все, чтобы устроить жизнь дочерей и выдать их замуж за достаточ-
но богатых и знатных женихов.

21:20
фильм

«ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
TV 1000 Русское кино 

Криминальная мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — 
Александр Баранов. В ролях: Денис Никифоров, Ольга Красько, Павел 
Деревянко. В отделении милиции знакомятся бывший заключенный 
и молодая учительница. Она пришла заявить на соседа по коммуналке 
Костика и принимает парня за служителя закона, а тот с удовольствием 
готов помочь понравившейся девушке. 

20:20
фильм

«ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ»
TV 1000

Мелодрама. США-Великобритания-Франция, 2001. Режиссер — 
Джон Мэдден. В ролях: Николас Кейдж, Пенелопа Крус, Джон Херт. Тихий 
греческий остров война не обошла стороной. Местные парни уходят 
на фронт, а на их место приходят итальянские войска, которые в союзе 
с Германией оккупируют греческие территории. Но итальянцы слишком 
любят жизнь, чтобы не попытаться наладить мирные отношения с греками. 

22:25
фильм

«СОЛДАТ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США-Великобритания, 1998. 
Режиссер — Пол Андерсон. В ролях: Курт Расселл, Джейсон Скотт Ли, 
Майкл Чиклис. Посвятив всю жизнь военному делу, Тодд был идеальным 
солдатом. Но когда он постарел, его просто выбросили на далекую плане-
ту Аркадию, служащую мусорной свалкой. Однако, как оказалось, списы-
вать сержанта было рано.

22:45
фильм

«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1991. Режиссеры — Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Александра Колкунова, Ирина Алферова, Евгений 
Евстигнеев.  Взрослая дочь застает мать с любовником. Непростые отноше-
ния с матерью подталкивают девушку к тому, чтобы немедленно дать теле-
грамму отцу. В это время ресторанный саксофонист, обожающий розыгры-
ши, набирает по телефону первый попавшийся номер.

13:45
фильм

«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1986. Режиссер — Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей, Марианна 
Вертинская, Валерий Шептекита. 43-летняя работница ателье женской 
одежды развесила объявления о том, что желает познакомиться с одино-
ким мужчиной. Буквально через полчаса на ее призыв откликнулся сим-
патичный, но явно сильно пьющий тип.

20:00
фильм

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
TV 1000

Комедийный боевик. Китай, 2017. Режиссер — Стэнли Тун. 
В ролях: Джеки Чан, Диша Патани, Амира Дастур. Археолог Джек Си разы-
скивает вместе с индийским профессором Ашмитой из королевского 
института потерянное сокровище Магадхи. А еще за сокровищем охотится 
группа наемников под руководством Рэндалла. В ходе приключений Джек 
узнает, что Ашмита оказывается наследницей королевской семьи.

20:10
фильм

«ОСТРОВ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2006. Режиссер — Павел Лунгин. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Виктор Сухоруков, Петр Мамонов. Вторая мировая война. 
Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, 
захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду, Анатолий 
совершает предательство — расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса 
на заминированной барже, но с помощью монахов ему удается выжить.

22:20
фильм

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
ТВ-3

Фантастический триллер. Великобритания-США-Канада, 2017. 
Режиссер — Дени Вильнев. В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де 
Армас. Прошло тридцать лет после того, как исчез «бегущий по лезвию» Рик 
Декард. Корпорация Wallace выпускает новое поколение более сильных 
репликантов. Некоторые даже служат в полиции. Однажды офицер-
репликант Кей становится обладателем секретной информации.

19:30
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ТРЕМБИТА»  

Музыкальная комедия. 
СССР, 1968 6+

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	 «ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»  

Комедия. СССР, 1961. 
Режиссер — Владимир 
Фетин. В ролях: Иван 
Дмитриев, Маргарита 
Назарова, Алексей 
Грибов, Евгений Леонов. 
На советский теплоход 
погрузили опасный 
груз — тигров и львов, 
а сопровождать приста-
вили буфетчика. Может, 
все и обошлось бы,  
да вот только во время 
плавания маленькая обе-
зьянка, подаренная капи-
тану, открыла клетки, 
и хищники вышли 
на свободу 12+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Другого такого нет!» 

К юбилею Василия 
Ланового. Премьера! 12+

13:20	 «АЛЫЕ	ПАРУСА»  
Мелодрама.  
СССР, 1961 0+

15:00	 К юбилею Василия 
Ланового 16+

15:50	 «ОФИЦЕРЫ»  
Драма. СССР, 1971 6+

17:40	 «Офицеры» Концерт
19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «МИСТЕР	ШТАЙН	ИДЕТ	

В	ОНЛАЙН»  
Комедия. Австрия-Фран-
ция-Бельгия-Германия, 
2017. Режиссер — 
Стефан Робели. В ролях: 
Пьер Ришар, Яннис 
Леспер, Фанни Валетт. 
Недавно овдовевший 
75-летний Пьер Штайн 
ведет уединенный образ 
жизни. Стараясь раскра-
сить однообразные буд-
ни старика, родственники 
дарят ему компьютер. 
Вскоре Пьер заводит 
онлайн-знакомство, 
правда, использовав 
в качестве аватара фото-
графию парня своей 
внучки — Алекса 16+

00:55	 «БОЛЬШОЙ	ПЕРЕПОЛОХ	
В	МАЛЕНЬКОМ	КИТАЕ»  
Боевик. США, 1986 12+

02:45	 «Модный приговор» 6+
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:30	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России. Суббота»
08:40	 «Местное время. 

Суббота» 12+
09:20	 «Пятеро на одного»
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:10	 «Вести. Местное время»
11:30	 «Далекие близкие» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

13:10	 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»  
Мелодрама. Россия, 2017. 
Режиссер — Дмитрий 
Лактионов. В ролях: Анна 
Кошмал, Анастасия 
Чепелюк, Дмитрий Сова. 
Ира живет вместе с мате-
рью и молодым челове-
ком Антоном. Парень — 
молодой врач. Он посто-
янно пропадает на дежур-
ствах, чтобы заработать 
деньги на съемную квар-
тиру. А Ире, несмотря 
на красный диплом, ни-
как не удается найти ра-
боту. Проблемы девушки 
решает случай. Она встре-
чает свою лучшую школь-
ную подругу Алину, с ко-
торой давно не виделась. 
Алина уговаривает своего 
отца Сергея Паршина, 
владельца крупной фар-
мацевтической компании, 
взять Иру на работу. 
Новый этап в жизни 
окрыляет девушку, теперь 
у нее есть работа и пер-
спектива карьерного ро-
ста. Но внезапно Ира 
узнает, что Антон изменяет 
ей с Алиной 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 12+
20:00	 «Вести в субботу»
20:45	 «РАДУГА	ЖИЗНИ»  

Мелодрама. Россия, 2019. 
Режиссер — Сергей Ля-
лин. В ролях: Ольга Ми-
хайлова, Степан Бекетов, 
Дмитрий Паламарчук, 
Анжелика Вольская, 
Виталий Кудрявцев. 
Молодая скромная учи-
тельница Наталья на ули-
це случайно знакомится 
с бизнесменом Андреем. 
Неужели терпеливая 
Золушка дождалась 
принца и теперь ее ждет 
безоблачная семейная 
жизнь? Но, увы, вместо 
красивой сказки Наташа 
втягивается в настоящую 
драму! Девушка остается 
без денег и крыши 
над головой и вынуждена 
начать жизнь с нуля 12+

00:45	 «ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2016 12+

02:55	 «Выход в люди» 12+

05:00	 «Остаться людьми»  
Док. фильм 16+

06:10	 «ПЕТРОВКА,	38»  
Детектив. СССР, 1980 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00	
«Сегодня»

08:20	 «Зарядись удачей!» 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:05	 «НашПотребНадзор» 16+
14:05	 «Поедем, поедим!» 0+
15:00	 «Брэйн ринг» Междуна-

родный чемпионат 
по «Брэйн рингу» про-
должает захватывать 
зрителей динамичностью 
и драматичностью сюже-
та. Новый сезон, посвя-
щенный 25-летию теле-
канала НТВ, состоит 
из 16 игр. В турнире при-
нимают участие команды 
из России, Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, 
Израиля, Казахстана, 
Лат вии, Литвы, Молдовы, 
Туркменистана, Узбекис-
тана и Эстонии. Для уча-
стия в турнире приглаше-
ны уже полюбившиеся 
зрителям российские ко-
манды, а также Сборная 
чемпионата России 
по игре «Брэйн ринг» 12+

16:20	 «Следствие вели…» 16+
18:00, 19:20	«ЧТОБЫ	УВИДЕТЬ	

РАДУГУ,	НУЖНО	
ПЕРЕЖИТЬ	ДОЖДЬ»  
Криминальная 
мелодрама.  
Украина, 2015 16+

22:15	 «ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	
ЗАМКОВ»  
Детектив. Россия, 2019. 
Режиссер — Анна Зайце-
ва. В ролях: Алексей Ма-
то шин, Николай Клямчук, 
Анатолий Горячев. В Гер-
ма нии арестовывают ха-
кера Серенко, укравшего 
два миллиона долларов, 
но обещают опустить 
в обмен на одну «услу-
гу» — внедрение вируса 
в банковскую систему 
Центробанка.  
Для этого Серенко  
должен выкрасть  
электронный ключ 
из банка «ИТЭМ» 16+

00:20	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Елена 
Ваенга 16+

01:25	 «Ленин. Красный  
император» 12+

03:25	 «ШЕРИФ»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:30	 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

07:05	 «Это что за птица?», 
«Медведь — липовая 
нога», «Храбрый 
олененок», «Щелкунчик» 
Мультфильмы

08:15	 «СИТА	И	РАМА»  
135-138 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

09:45	 «Судьбы скрещенья. 
Валентин Серов. 
Император Николай II»

10:15	 «Телескоп»
10:40	 «АКТРИСА»  

Мелодрама.  
СССР, 1942 0+

11:55	 «Планета земля. Горы»
12:50	 «Андреевский крест» 

Док. фильм
13:30	 «ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	

ОЧАРОВАНЬЕ…»  
Мелодрама.  
СССР, 1984 0+ ➜

14:55	 «Мальта» Док. фильм
15:25	 «Чечилия Бартоли. Дива» 

Фильм об одном 
концертном сезоне 
выдающейся 
итальянской певицы, 
меццо-сопрано Чечилии 
Бартоли

16:20	 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне.  
В программе: вокальные 
произведения Мануэля 
дель Популо Висенте 
Гарсия, Дж. Россини,  
В. Беллини,  
М. Малибран,  
И.-Н. Гуммеля,  
Ф. Мендельсона.  
В концерте принимал 
участие оркестр La Scintilla, 
руководитель -—  
Ада Пеш

17:25	 «Вася высочество»  
Док. фильм

18:05	 «ПАВЕЛ	КОРЧАГИН»  
Героическая драма. 
СССР, 1956 12+

19:45	 «Крестьянская история» 
Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Мифы и монстры.  
Герои и злодеи»

22:45	 «2 Верник 2»
23:30	 «МЕДВЕДЬ	И	КУКЛА»  

Комедия.  
Франция, 1969 16+ ➜

00:55	 «Планета земля. 
Джунгли»

01:50	 «Искатели. Что скрывает 
чудо-остров?»

02:40	 «Бум-Бум, дочь рыбака», 
«Про Фому и про Ерему» 
Мультфильмы 
для взрослых

07:00	 «Где логика?» 20 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30	 «Импровизация» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Битва экстрасенсов» 

Паранормальное шоу 16+
12:30	 «Comedy Woman» Юмо-

ристическое шоу 16+
18:30	 «Comedy Woman» 

Юмористическая 
программа 16+

19:30	 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу 16+

21:00	 «БАБУШКА	ЛЕГКОГО	
ПОВЕДЕНИЯ»		
Комедия. Россия, 2017. 
Режиссер — Марюс Вай-
с берг. В ролях: Александр 
Ревва, Глюкоза, Филипп 
Киркоров, Елена Валюш-
кина, Владимир Толокон-
ников. Мастер перевопло-
щений Саня по прозвищу 
Трансформер провернул 
кучу афер, точь-в-точь 
изображая десятки персо-
нажей. Но в этот раз он 
украл не у тех. Теперь 
у парня на хвосте очень 
плохие люди с пистолета-
ми. Саня решает залечь 
на дно в доме престаре-
лых в образе пожилой те-
ти. И когда ему казалось, 
что он попал в безвыход-
ную ситуацию, новый по-
ворот судьбы дарит ему 
любовь и надежду пре-
вратиться в приличного 
человека 16+

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

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

01:05	 «ВСЕ	О	СТИВЕ»		
Комедийная мелодрама. 
США, 2009. Режиссер — 
Фил Трэйл. В ролях: 
Сандра Буллок, Томас 
Хейден Черч, Брэдли 
Купер, Кен Жонг. Сандра 
Буллок играет очень 
умную составительницу 
кроссвордов, которая по-
сле короткого свидания 
влюбляется по уши 
в оператора CCN. 
Женщина начинает его 
преследовать по всей 
стране и старается убе-
дить, что они созданы 
друг для друга 16+

03:05	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

03:30	 «Stand Up» 16+
04:20	 «Stand Up» 16+
05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

15:00	 К	юбилею	
Василия	Ланового

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

13:10	 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 17:05	 «ОТЕЛЬ	СЧАСТЛИВЫХ	
СЕРДЕЦ»

22:15	 «ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	
ЗАМКОВ»

16:20	 Чечилия	Бартоли.	
Концерт	в	Барселоне

21:00	 «БАБУШКА	ЛЕГКОГО	
ПОВЕДЕНИЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:15	 «Марш-бросок» 12+
05:40	 «АБВГДейка» 0+
06:10	 «ОСТОРОЖНО,	

БАБУШКА!»  
Комедия. СССР, 1960 12+

07:50	 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20	 «СЕРДЦЕ	ЖЕНЩИНЫ»  
Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Наталия Микрюкова. 
В ролях: Ольга Плешкова, 
Антон Денисенко, 
Максим Щеголев, Ольга 
Науменко. Циник Денис 
убежден, что все женщи-
ны продажны и пусты. 
Его самого в день свадь-
бы без объяснений бро-
сила невеста, а сестра, 
которую он считал ис-
ключением из правил, 
как выяснилось, обманы-
вает своего мужа. Друг 
подбивает его на пари: 
он знает одну женщину, 
которая остается верна 
своему мужу даже спустя 
семь лет после его веро-
ятной гибели. И вот 
Денис знакомится 
с Олесей, которая оказы-
вается приветлива, дру-
желюбна и, к удивлению 
Дениса, совершенно не-
приступна! Пытаясь со-
блазнить красавицу, 
Денис открывает все но-
вые грани женского ха-
рактера. И вскоре выяс-
няется, что и в ситуации 
с его коварной невестой 
и лживой сестрой все не 
так просто 12+

10:30, 11:45	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»  
Детектив. СССР, 1973 6+

11:30	 «События»
12:45, 14:45	«ЗЕРКАЛА	ЛЮБВИ»  

Мелодрама.  
Россия, 2017 12+ ➜

14:30	 «События»
17:05	 «ОТЕЛЬ	СЧАСТЛИВЫХ	

СЕРДЕЦ»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
Авторская инфор-
мационно-аналитическая 
программа подводит ито-
ги недели

22:10	 «Право знать!»  
Ток-шоу 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 16+
03:05	 «90-е. Кремлевские 

жены» 16+
03:55	 «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
04:40	 «Образ России» Спе-

циальный репортаж 16+
05:05	 «Линия защиты» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:25 «Приключения Кота в са-

погах» Мультсериал 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «СМУРФИКИ» 

Фэнтези. США, 2011 0+
13:30 «СМУРФИКИ-2» 

Фэнтези. США, 2013 6+
15:35 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16:35 «МОНСТР ТРАКИ» 

Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2016. 
Режиссер — Крис Уэдж. 
В ролях: Лукас Тилл, 
Джейн Леви, Томас 
Леннон. Старшеклассник 
Трипп мечтает сбежать 
из скучного городка, где 
родился и вырос, и увле-
ченно собирает внедо-
рожник из обломков ста-
рых авто. И когда проис-
шествие на буровой вы-
шке высвобождает из-под 
земли удивительное соз-
дание, знающее толк 
в скорости, у Триппа по-
является реальный шанс 
не только наконец-то из-
менить жизнь, но и обре-
сти настоящего друга 6+

18:45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
Фантастическая комедия. 
США-Австралия, 2016. 
Режиссер — Пол Фиг. 
В ролях: Мелисса 
Маккарти, Кристен Уиг, 
Кейт Маккиннон. 
Тридцать лет назад охот-
ники за привидениями 
спасли Нью-Йорк от на-
шествия призраков, но 
городу вновь угрожает 
опасность. На экскурсии 
в особняке Олдриджа гид 
рассказывает гостям ле-
генду об обитающем 
здесь призраке Гертруды. 
Вскоре он слышит шум 
за дверью, ведущей 
в подвал 16+

21:00 «ФОРСАЖ-6» 
Приключенческий 
боевик. США, 2013 12+

23:35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 
Комедия. США, 2016 18+

01:30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 16+

03:05 «Супергерои» 
Полнометражный 
мультфильм. США-
Корея, 2016 6+

04:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

07:20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
Комедия. США, 1992 12+

09:15 «Минтранс» 
Захватывающий рассказ 
обо всем, что ездит, 
плавает и летает. 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке и прове-
рит, какие из оздорови-
тельных процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Проко пенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 
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 ра-
курсах. Новый выпуск 
программы покажет, как 
русские традиции захва-
тили современный мир. 
Зачем иностранцы ныря-
ют в прорубь? Как потеш-
ные кулачные бои стали 
популярным курортным 
развлечением? Чем уди-
вили мир тульские ору-
жейники и российские 
программисты? На какую 
выдумку способны наши 
народные изобретатели? 
Как Америку завоевали 
борщи и блины на лопа-
те? Какие русские песни 
поют в Китае? И зачем 
иностранки охотятся 
за женихами из РФ? 
Премьера! 16+

20:40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Приключенческая 
комедия. 
Австралия, 1986 16+ ➜

22:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Приключенческая 
комедия. Австралия-
США, 1988 16+

00:40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фэнтези. 
США, 2011 12+

02:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Утром на лавочке», 
«Веб-модель», 
«Отпуск с последствиями», 
«Два отца», «Гусиная 
голова», «Угонщик 
поневоле», «Страшный 
рисунок», «Прекрасная 
Елена», «Невеста 
дальнобойщика»,
«Ценная информация» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

10:40 «СЛЕД» «Правило 
снайпера номер два» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

11:25 «СЛЕД» «Чрезвычайная 
ситуация» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:20 «СЛЕД» 
«Рыцари серебра» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

13:05 «СЛЕД» 
«Цыганка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:00 «СЛЕД» 
«Бамбук де Сад» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:50 «СЛЕД» 
«Исторический детектив» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:40 «СЛЕД» 
«Третий — лишний» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

16:30 «СЛЕД» 
«Ночной контактный 
зоопарк» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

17:20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
9-16 серии. Детектив. 
Россия, 2017 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

31-36 серии. Детектив. 
Россия, 2015 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:20 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ…» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

10:15 «ДАША» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

14:20 «ЛЮБКА» Драма. 
Россия, 2009 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

Мелодрама. 
Россия, 2013. 
Премьера! 16+ ➜

23:00 «Маленькие мамы» 
Документальный цикл. 
Ежегодно в России около 
200 тысяч несовершен-
нолетних девушек стано-
вятся матерями. Как пра-
вило, беременность 
нежелательная. 
Некоторые делают аборт, 
но большинство рожают 
и бросают детей. Лишь 
единицы воспитывают 
своих малышей сами 16+

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

Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

02:30 «Астрология. Тайные зна-
ки» Документальный 
цикл. Как привлечь лю-
бовь и счастье в семью? 
Как сделать разнообраз-
нее сексуальную 
жизнь — астрологи 
и экстрасенсы дают сове-
ты, как составить личный 
гороскоп и узнать совме-
стимость с партнером 16+

04:05 «Гадаю-ворожу» Доку-
ментальный цикл 16+

04:55 «Маленькие мамы» До-
ку ментальный цикл 16+

05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+
06:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

22:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 17:20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 19:00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»11:30 «СМУРФИКИ»

19 января СУББОТА

в этот день  

● 1809 год — родился Эдгар По, 
американский писатель, поэт

● 1839 год — родился Поль Сезанн, 
французский художник

● 1865 год — родился Валентин Серов, 
художник

● 1900 год — родился Михаил 
Исаковский, поэт

● 1903 год — родилась Наталья 
Кончаловская, детская писательница

● 1937 год — родился Михаил Ножкин, 
актер, поэт, музыкант

● 1945 год — родился Вадим 
Абдрашитов, кинорежиссер

● 1988 год — родился Алексей 
Воробьев, актер, певец

Солнце: восход 08:45 (Мск), 10:40 (СПб);
заход 16:35 (Мск), 17:40 (СПб)
Луна: восход 14:36 (Мск), 15:38 (СПб);
заход 06:54 (Мск), 08:54 (СПб) 13-й день растущей Луны

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ИМЕНИННИКИ: ИВАН, 
ЯН

«ФОРСАЖ-6»
СТС

Приключенческий боевик. США, 2013. Режиссер — Джастин 
Лин. В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Мишель Родригес. В Лондоне 
орудует банда гонщиков под руководством бывшего спецназовца Оуэна 
Шоу. Чтобы остановить преступников, спецагент Хоббс разыскивает 
Доминика и просит о помощи. Узнав, что с ними будет работать Летти, 
Доминик соглашается и начинает собирать команду. 

21:00
фильм

«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1984. Режиссер — Ярополк Лапшин. 
В ролях: Ия Саввина, Олег Ефремов, Леонид Кулагин, Марина Яковлева. 
По повести Валерии Перуанской «Кикимора». Трагическая история любви 
двух немолодых людей. Они пожелали соединить свои судьбы, но не 
предусмотрели сопротивления своих же родственников, совсем не гото-
вых к чужому счастью.

13:30
фильм

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Валерия Ивановская. 
В ролях: Мария Куликова, Лариса Удовиченко, Андрей Барило. Вера — краса-
вица, умница, самостоятельная женщина, мать двух дочерей. Несколько лет 
назад ее муж пропал без вести в Африке, и с тех пор Вера одна ведет семей-
ный бизнес. В небольшом отеле все находится под ее контролем и содержит-
ся в идеальном порядке. Но вскоре Верин аккуратный мир рушится. 

17:05
фильм

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
СТС

Комедия. США, 2016. Режиссеры — Джон Лукас, Скотт Мур. 
В ролях: Мила Кунис, Кэтрин Хан, Кристен Белл. Три молодые мамочки 
очень устали от проблем и забот. Вспоминая свою молодость, когда у них 
еще не было столько дел и семейных обязанностей, они решают ото-
рваться на полную катушку, чтобы совсем не свихнуться от ежедневной 
рутины.

23:35
фильм

«МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
Россия Культура

Комедия. Франция, 1969. Режиссер — Мишель Девиль. 
В ролях: Брижит Бардо, Жан-Пьер Кассель, Даниэль Секкальди. 
Виолончелист Гаспар живет в большом сельском доме с сыном и тремя 
племянницами. Размеренную жизнь музыканта нарушает темперамент-
ная красавица Фелиция, которая врезается на своем «роллс-ройсе» в его 
старенький автомобиль. 

23:30
фильм

«МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
СТС

Фантастическая комедия. США, 2006. Режиссер — Айван 
Райтман. В ролях: Ума Турман, Люк Уилсон, Анна Фэрис. Встретив краса-
вицу Дженни Джонсон, Мэтт Сондерс думает, что он наконец-то нашел 
женщину своей мечты. Однако, убедившись в том, что она настоящий 
супермен в юбке, Мэтт решает с ней расстаться. Но оказалось, что это не 
так-то легко.

01:30
фильм

«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Мария Маханько. 
В ролях: Антонина Дивина, Кирилл Гребенщиков, Екатерина Вуличенко. 
Будучи совсем молодым, Владимир попал в аварию и оказался прикован 
к постели. Жена ушла от него, забрав сына. Вопреки прогнозам врачей, 
Владимир вернул физическую форму и организовал успешный бизнес. 
И вот в его судьбу вмешивается вторая авария.

12:45
фильм

«ЛЮБКА»
Домашний

Драма. Россия, 2009. Режиссер — Станислав Митин. В ролях: 
Елена Лядова, Анастасия Городенцева, Александр Сирин. Любка выросла 
в среде уличных воров. У нее никогда не было ни друзей, ни близких. 
Только однажды она испытала нечто похожее на взаимопонимание, когда 
впервые увидела свою сверстницу Иру в окружении любящих родителей. 
Но жизнь, полная непредсказуемости, развела девочек. Прошли годы. 

14:20
фильм

«ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Сергей Комаров. 
В ролях: Ирина Пегова, Андрей Чернышов, Юлия Такшина. Лиза Грушина 
работает на швейной фабрике и обладает уникальным даром: она 
по фотографиям влюбленных, «услышав музыку их душ внутри себя», 
может определять, подходят ли они друг другу. Но ее дар не всегда при-
носит положительные результаты.

19:00
фильм

«КРОКОДИЛ ДАНДИ»
РЕН ТВ

Приключенческая комедия. Австралия, 1986. Режис-сер — 
Питер Фейман. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски, Джон Мейллон. 
Американская журналистка приезжает в австралийскую глубинку, и лихой 
охотник на крокодилов знакомит ее с местными достопримечательностя-
ми. Она же приглашает его в Нью-Йорк, где он попадает в неведомые ему 
неоновые джунгли.

20:40
фильм

«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
РЕН ТВ

Фэнтези. США, 2011. Режиссер — Мартин Кэмпбелл. В ролях: 
Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард. Молодой парень Хэл 
работает летчиком-испытателем. В одном из взлетов он потерпел круше-
ние и катапультировался. Преодолевая пустыню, он наткнулся на корабль 
пришельцев, где один из умирающих зеленых человечков подарил ему 
кольцо, которое дает невероятные возможности тому, кто его надевает.

00:40
фильм



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:30	 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал» 16+

08:00	 «Орел и Решка. Рай 
и Ад-2» 16+

12:00	 «Орел и Решка. 
По морям-2» 16+

14:00	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка-3» 16+

17:00	 «Шерлок» Детектив. Велико - 
британия-США, 2010 16+

22:30	 «Метод Фрейда-2» Детектив. 
Россия, 2015. Режиссер — 
Михаил Вайнберг. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Наталия 
Антонова, Артур Ваха. 
В прокуратуру на должность 
консультанта приходит 
психолог Роман Фрейдин.  
Он славится неординарным 
подходом к работе, 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+

04:40	 «Большие чувства» 16+

05:15	 «МастерШеф» 16+
22:30	 «Временно беременна» 

Комедийная мелодрама. США, 
2009. Режиссер — Лара 
Шапиро. В ролях: Линдсей 
Лохан, Люк Кирби, Шерил 
Хайнс. Занимая должность 
референта в престижном 
издательстве, сложно 
оставаться невозмутимой, 
когда среди прочих нелепых 
поручений — ежедневное 
мытье собачки шефа. 
Естественное желание спустить 
пар выливается для героини 
Tea в увольнение. Однако она 
заявляет, что беременна. 
Теперь рабочие будни 
перемешиваются с мнимыми 
схватками, а «невинная» ложь 
создает все больше курьезных 
ситуаций. Статус беременной 
приносит свои плоды 
и привносит что-то новое 
в смысл жизни Tea. 
Но, симулируя беременность, 
придется симулировать 
и роды. Ограничится ли аван - 
тюра 9-месячным сроком? 16+

00:15	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Мужчины. Финал 0+

07:40	 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» 12+

07:55	 Всероссийский турнир «Самбо 
в школу» 0+

09:00, 17:50, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Керлинг. Кубок России. 

Женщины 0+
11:05	 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов-2019» 0+
13:25	 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова» 0+

15:55,	 01:10	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» — 
«Локомотив-Кубань». Прямая 
трансляция

17:55,	 03:10	Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо-Казань» — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19:55	 «Осенняя Москва-2018»
20:55	 «Мини-футбол в России» 0+
21:20	 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Ставрополье-СКФУ» 0+

23:05	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Женщины. 1/2 финала  
и финал 0+

05:10	 «Кубок Александра Попова»

05:00 Теннис. Australian Open. 
Шестой день. Прямая 
трансляция

11:00, 16:15 «Гейм, Шетт  
и Матс»

11:15	 Теннис. Australian Open. 
Шестой день. Прямая 
трансляция

16:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансляция

18:00	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Команды. Прямая 
трансляция

20:15	 Хоккей. Регулярный сезон. 
«Коламбус» — «Монреаль». 
Первая трансляция  
18 января, 2019

21:00	 Хоккей. Регулярный сезон. 
«Нью-Джерси» — «Анахайм». 
Прямая трансляция

23:45	 Снукер. «Мастерс».  
Лондон. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

01:30	 Теннис. Australian Open. 
Шестой день

02:45	 «Гейм, Шетт и Матс»
03:00	 Теннис. Australian Open. 

Седьмой день. Прямая 
трансляция

06:00	 «Бюро находок» 0+
06:25, 02:00	«Волшебный фонарь» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 19:25, 02:30	

«Барбоскины» 0+
07:25, 11:00, 20:35, 03:40	«Маша 

и Медведь» 0+
07:55	 «Машкины страшилки» 0+
08:00	 «Фиксики» 0+
08:30, 13:30, 18:00, 04:00	«Лунтик 

и его друзья» 0+
09:00	 «Четверо в кубе» 0+
09:20	 «Джинглики», «Бобр добр», 

«Домики», «Лео и Тиг» 0+
10:25 «Ми-ми-мишки» 0+
12:00	 «Кот Леопольд» 0+
13:00	 «Малышарики»,  

«Ми-ми-мишки», «Домики», 
«Катя и Эф» 0+

14:00 «МУЛЬТсюрприз» 0+
18:25	 «Малышарики» 0+
19:00 «Малышарики» 0+
20:00 «Простоквашино» 0+
21:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
22:00	 «МУЛЬТсюрприз» 0+
03:00	 «Простоквашино» 0+
04:30	 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
05:00	 «Малышарики» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:15	 «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+
22:55	 «У папы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

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

05:40	 «КАК	ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК	ЗА	ЧУДОМ	
ХОДИЛ»  
Музыкальная сказка. 
СССР, 1977 0+

07:25	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	
НЕСКОЛЬКО	ИСТОРИЙ	
ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТНЫХ…»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1975 12+

09:00, 13:00, 18:00		
«Новости дня»

09:15	 «Легенды цирка» 6+
09:40	 «Последний день. 

Людмила Иванова» 12+
10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого» 16+
11:50	 «Загадки века» 12+
12:35, 15:05	«Специальный 

репортаж» 12+
13:15	 «Секретная папка» 12+
14:00	 «Десять фотографий. 

Василий Лановой» 
Премьера! 6+

15:55	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	
Я	ЖИВУ» Драма.  
СССР, 1957 6+ ➜

18:10	 «Задело!»
18:25	 «ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»  

1-6 серии. Военная дра-
ма. Россия, 2011 12+

00:25	 «ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	
ЖИВЫМ» Военная драма. 
СССР, 1986 12+

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

03:25	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»  
Биографическая кино-
повесть. СССР, 1941 0+

04:55	 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

05:35	 «Москва фронту» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
11:15	 «САХАРА»  

Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия-Испания-
Германия, 2005 12+

13:45	 «СОЛДАТ»  
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
1998 16+

15:45	 «БЕГУЩИЙ		
ПО	ЛЕЗВИЮ	2049»  
Фантастический триллер. 
Великобритания-США-
Канада, 2017 16+

19:00	 «5-Я	ВОЛНА»  
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

21:15	 «ВТОРЖЕНИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+ ➜

23:15	 «КРИКУНЫ»  
Фантастический триллер. 
США-Япония- 
Канада, 1995 16+

01:30	 «НАКАЗАНИЕ»  
Фильм ужасов. США, 
2011. Режиссер — 
Джозеф Кан. В ролях: 
Джош Хатчерсон, Шэнли 
Касвелл, Спенсер Лок. 
Райли Джонс ненавидит 
свою среднюю школу, ее 
учеников и даже парня 
своей мечты — Клэптона 
Дэвиса 16+

03:15	 «Тайные знаки. Куплю 
дом с привидениями. 
Оракул от Черного паука. 
Нострадамус. Предска-
зания сбываются. Воины 
будущего. Пророчества 
генерала» 12+

06:00	 «МЫ	БЫЛИ	СОЛДАТАМИ»  
Военная драма. США-
Германия, 2002 16+

08:30,	 20:30	«Улетное видео. 
Лучшее» 16+

10:10	 «КИКБОКСЕР-2.		
ДОРОГА	НАЗАД»  
Боевик. США, 1990 16+

12:10	 «КИКБОКСЕР-3.	
ИСКУССТВО	ВОЙНЫ»  
Боевик. США, 1992 16+

14:10	 «ЛИВЕНЬ» Боевик. США-
Великобритания-Дания, 
1997 16+

16:10	 «ПОЛЕТ	ФЕНИКСА»  
Боевик.  
США, 2004 12+ ➜

18:30	 «Утилизатор-5» Команда 
Юрия Сидоренко будет 
утилизировать и тюнинго-
вать авто по всей Сибири. 
Участник программы смо-
жет продать свой старый 
автомобиль по выгодной 
цене и заработать еще, 
ответив на вопросы вик-
торины. В конце програм-
мы он должен будет сде-
лать выбор — дать вто-
рую жизнь своей «ласточ-
ке» или забрать деньги 
и уничтожить ее 16+

19:30	 «Утилизатор-2» 12+
23:00	 «+100500» 18+
23:40	 «ПОБЕГ»  

Боевик. США, 2005 16+
03:00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»  
Драма. США, 2015 18+

03:50	 «БОЛЬНИЦА	
НИКЕРБОКЕР-2»  
Драма. США, 2015 16+

05:40	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45	 «Мини-Маппеты» 0+
06:15	 «Хранитель Лев» 0+
06:40, 09:00	«Микки и веселые 

гонки» 0+
07:05	 «Дружные мопсы» 0+
07:35	 «Мини-Маппеты» 0+
08:00	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
08:30	 «Герои в масках» 0+
09:30	 «Дружные мопсы» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:00	 «Хранитель Лев» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
13:10	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
14:50	 «Мулан» 0+
16:35	 «Мулан-2» 0+
18:05	 «Феи: Тайна зимнего 

леса» 0+
19:30	 «ЗОЛУШКА» Фэнтези. США-

Великобритания, 2015 6+
21:40	 «ТАЙНА	МУНАКРА»  

Фэнтези. Венгрия-Вели-
кобритания-Франция-
Австралия-США-Новая 
Зеландия, 2008 6+

23:45	 «ЗАПРЕТНОЕ	ЦАРСТВО»  
Фэнтези. США-Китай, 
2008 16+

01:40	 «МЭРАЙЯ	МУНДИ	
И	ШКАТУЛКА	МИДАСА»  
Фэнтези.  
Испания, 2012 12+

03:15	 «Отель 
Трансильвания» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

06:50	 «Оранжевая корова» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» Премьера! 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Даша-путешественница»
09:00	 «Завтрак на ура!» 

Премьера! 0+
09:20	 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери» Мультсериалы 0+

10:45	 «Король караоке» 0+
11:10	 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12:30	 «Большие праздники» 

Премьера! 0+
13:00	 «Бобр добр» 

Мультсериал 0+
14:20	 «Непоседа Зу» 

Мультсериал 0+
15:45	 «Три кота» 

Мультсериал 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» Мультсериал 0+
19:10	 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки» 
Мультсериалы 0+»

20:30	 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45	 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

22:25	 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал 6+

23:10	 «Новаторы» 
Мультсериал 6+

01:05	 «Рыцарь Майк» 
Мультсериал 0+

02:05	 «Добрый Комо» 
Мультсериал 0+

03:20	 «Ангел Бэби» 
Мультсериал 0+

04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:15	 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса 16+

08:00	 «Мэнни» Док. фильм 16+
09:40, 13:20, 15:00	«Новости»
09:50, 15:05, 22:25, 00:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
10:20	 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
12:00	 «Все на футбол!» 12+
12:30	 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

13:30	 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Лукаса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе

14:30	 «Лучшие из лучших»12+
16:10	 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

18:00	 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019. Мастер-шоу 0+

20:25	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» — 
«Челси»  
Прямая трансляция

22:40	 Футбол. Чемпионат 
Испании.  
Прямая трансляция

01:10	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

01:40	 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» — 
«Боруссия» (Дортмунд) 

03:40	 «Детский вопрос» 12+
04:00	 «Новые лица» 16+

18:25	 «ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ» 21:15	 «ВТОРЖЕНИЕ» 20:25	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Арсенал»	—	«Челси» 16:10	 «ПОЛЕТ	ФЕНИКСА» 19:30	 «ЗОЛУШКА» 15:45	 «Три	кота»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Жестокий романс» 

Драма. СССР, 1984 12+
13:50 «Кураж» 1 и 2 серии. 

Музыкальная 
мелодрама. Россия, 
2014 16+ ➜

16:00 «Новости»
16:15 «Кураж» 3-5 серии. 

Музыкальная 
мелодрама. Россия, 
2014 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Кураж» 6-12 серии. 

Музыкальная 
мелодрама. Россия, 
2014 16+

02:55 «Знак истинного пути» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

04:50, 11:10, 19:20 «Куль -
турный обмен» 12+

05:40, 17:25 «Аттестат зрелос-
 ти» Драма. СССР 12+

07:15 «Золотое Кольцо — 
в поисках настоящей 
России. Суздаль» 6+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55 «За дело!» 12+
09:50 Мультфильмы 0+
10:45 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» 
11:50  «Pегион» 12+
12:30 «Лето Господне» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Москва. Центральный 

округ» 5-8 серии. 
Детектив. Россия 16+

16:45 «Новости Совета 
Федерации» 12+

17:00 «Дом» Э « 12+
20:05 «Банзай» Комедия. 

Франция, 19830+
21:55 Концерт Александра 

Морозова 12+
23:35 «Фара» Драма. Россия-

Казахстан, 1999 12+
00:55 «Сашка» Военная 

драма. СССР, 1981 6+
02:25 «Утреннее шоссе» 12+

06:00 Мультфильмы 12+
07:55 «Слово» 16+
08:10 «Путешествие 

по провинции» 6+
09:10 Time оut 6+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
10:55 «Корюшки — NEWS» 12+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
11:45 «Окно в кино» 16+
12:15, 20:55 «Время суток» 6+
12:30 «В паломничество 

по Санкт-Петербургу 
с…» 6+

13:10 «Живые церкви 
Петербурга» 12+

13:30 «Ханс Бринкер» 
Мюзикл 0+

15:35 «Муми-тролли и зимняя 
сказка» Фэнтези 6+

17:10 «Эта замечательная 
жизнь» Мелодрама 12+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная гостиная» 
23:15 «Метод Фрейда» 

Детектив. Россия 16+
05:05 «Закрытый архив» 16+

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+

01:00 «Такое кино!» 
Телегид. За 30 минут 
эфира ведущие Андрей 
Родной и Полина 
Максимова с юмором 
рассказывают о самых 
многообещающих, 
ярких и запоминающих-
ся событиях недели. 
Премьеры, 
красные дорожки, 
новинки, сценки, 
пародии и самые 
скандальные новости 
мира кино 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 16+

06:10 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+

08:35 «Выбор капитана 
Корелли» 
Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

11:15 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
Китай, 2017 12+

13:30 «13-й район» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2004 16+

15:15 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 12+

17:40 «Стальные магнолии» 
Мелодрама. 
США, 1989 0+

20:10 «1+1» Комедийная 
драма. Франция, 
2011 16+ ➜

22:30 «Комната страха» Трил -
лер. США, 2002 16+ ➜

00:50 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+

03:25 «Отчаянный» 
Боевик. США, 1995 16+

06:20 «Любовь под прикрыти-
ем» Криминальная 
мелодрама. 2010 16+

08:20 «Остров» 
Драма. 2006 16+

10:30 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+

12:30 «Тени забытых 
предков» 
Драма. 1964 16+

14:30 «Ура! Каникулы!» 
Семейная комедия. 
2016 6+

16:35 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

18:20 «Первые» Историческая 
мелодрама. 2017 12+

20:20 «9 рота» Военная 
драма. 2005 16+ ➜

23:00 «Привычка расставать-
ся» Романтическая 
комедия. 2013 16+ ➜

00:40 «Москва, я терплю 
тебя» Лирическая 
комедия. 2016 16+

02:35 «Русалка» 
Драма. 2007 16+

04:25 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
Комедия. 2012 12+

06:00 «Куриный городок» 6+
06:15 «Щенячий патруль» 0+
07:30 «Приключения капитана 

Врунгеля» 6+
10:00 «Приключения 

поросенка Фунтика. 
Неуловимый Фунтик. 
Фунтик и сыщики. 
Фунтик и старушка 
с усами. Фунтик в цир-
ке» Мультфильмы 0+

10:55 «Приключения 
Мюнхгаузена. Между 
крокодилом и львом. 
Меткий выстрел. 
Чудесный остров. Пав-
лин» Мультфильмы 0+

11:45 «Ералаш» 0+
13:55 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 51-60 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

18:30 «Однажды в сказке» 
Фэнтези. США 12+ 

22:00 «Любовь 
с препятствиями» 16+

00:15 «Даешь молодежь!» 16+
04:05 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 51-55 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки 
и медведя» 
Полнометражный 
мультфильм.  
Франция-Бельгия-
Люксембург, 20126+

07:20 «Притворись моим 
парнем» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

08:50 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-США, 
2014 16+

10:40 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Любовь от всех 
болезней» 
Комедия. Франция, 
2014 16+

21:50 «Как знать…» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

23:50 «Гигантик» 
Комедия. США, 2008 16+

01:30 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

04:50 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:05 «Правила съема: Метод 
Хитча» Комедийная ме -
лодрама. США, 2005 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 «Черная зависть» Ко-
медия. США, 2003 18+

00:45 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

02:50 «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+
16:15 «Академия» 

9-12 серии. 
Детектив. 
Россия 12+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Королева» 

Биографическая драма. 
Великобритания-США-
Франция-Италия, 
2005 16+

00:50 «Скрижали судьбы» 
Драма. 
Ирландия, 2016 16+

02:40 «Отдых 360» 12+
03:15 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
11:40 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
12:10 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
13:00, 02:00 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» Сериал 12+
15:00, 03:55 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» Сериал 12+
16:35 «Перехват» Боевик. 

СССР, 1986 12+ ➜
18:10 «Ларец Марии Медичи» 

Детектив. 
СССР, 1980 12+

19:45 «Кольцо 
из Амстердама» 
Приключения. 
СССР, 1981 12+ ➜

21:15 «Инспектор уголовного 
розыска» Детектив. 
СССР, 1971 12+ ➜

22:50 «Рокировка в длинную 
сторону» Детектив. 
СССР, 1969 12+

00:30 «Найти и обезвредить» 
Боевик. СССР, 1982 12+

05:25 «Песни кино» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:50, 01:40 
«Жизненные 
истории» 12+

07:00, 16:50, 02:30 «Дере-
венские гастроли» 12+

08:05 «Герои дикой 
природы» 12+

09:05, 18:55 «Кастинг 
Баженова» 16+

10:00, 19:50 «Зверята 
Энди» 12+

10:55, 20:45 «Звериный 
репортер» 12+

11:55, 21:45 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

12:50, 22:40 «Джуманджи» 12+
13:45, 23:35 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
14:45, 05:05 «Экстремальный 

фотограф» 12+
17:50 «Герои дикой 

природы» 12+
00:35 «Экстремальный 

фотограф» 12+
03:25 «Герои дикой 

природы» 12+
04:20 «Кастинг Баженова» 16+

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 «Меконг» 12+
20:00 «Найджел Марвен 

представляет» 12+
21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Стив Бэкшал» 12+
01:50 «Последние слоны 

Китая» 12+
02:40 «Слоновье царство» 12+
03:30 «Как вырастить белого 

медведя» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Мастера оружия» 16+
09:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом» 
Познавательный 
проект 12+

10:00 «Махинаторы» 12+
11:00 «Забытая 

инженерия» 16+
12:00 «Модель 

для сборки» 12+
14:00 «Охотники за 

старьем» 12+
16:00 «Из любви 

к машинам» 12+
21:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

23:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

00:00 «Модель 
для сборки» 12+

01:50 «Голые 
и напуганные» 16+

02:40 «На краю Аляски» 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

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

06:30 Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

07:30 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сваты» 9-12 серии. 
Комедия. Украина 16+

12:00 «Друзья» 71-78 серии. 
Комедия. США 16+

16:00 «Сваты» 9 серии. 
Комедия. Украина 16+

17:00 «Сваты» 10 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:00 «Сваты» 11 серии. 
Комедия. Украина 16+

19:00 «Сваты» 12 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Супербобровы» 
Фантастическая ко -
медия. Россия, 2016 12+

22:00 «Белые цыпочки» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 12+

00:00 «Милашка» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 18+

01:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Добрый Комо» 

Мультсериал 0+

СУПЕР

«ПЕРЕХВАТ»
Москва Доверие

Боевик. СССР, 1986. Режиссер — Сергей Тарасов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Николай Мерзликин, Андрей Ростоцкий, Борис 
Химичев.  Устраняя неисправность прибрежного маяка, пограничник 
Алексей Бахтеев обнаружил подозрительного человека. Человек оказался 
агентом иностранной разведки. Он скрылся так же внезапно, как и по-
явился. На поиски диверсанта брошены лучшие силы разведки.

16:35
фильм

«КУРАЖ»
Мир

Музыкальная мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — 
Александр Стефанович. В ролях: Александра Волкова, Владимир Фекленко, 
Аглая Шиловская. СССР, 1970-е годы. Подающий надежды режиссер Алекс 
знакомится с молодой, очень талантливой и амбициозной певицей Галлой, 
которой нужно помочь пробиться. И он придумывает для раскрутки Галлы 
невероятные трюки, а та артистично воплощает их и на сцене, и в жизни.

13:50
сериал

«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1971. Режиссер — Суламифь Цыбульник. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Николай Лебедев. Майор 
Головко расследует дело об ограблении сберкассы. В его арсенале все 
самые современные средства криминалистики и сплоченный коллектив. 
В ходе расследования Головко наставляет на правильный путь оступив-
шегося человека — простого работягу-шофера Севу Гриневича.

21:15
фильм

«1+1»
TV 1000

Комедийная драма. Франция, 2011. Режиссеры — Оливье 
Накаш, Эрик Толедано. В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни. 
Богатый аристократ, ставший инвалидом, нанимает себе помощника. 
Выбранный им кандидат меньше всего подходит для этой работы. 
Чернокожий Дрисс с криминальными наклонностями привлекает 
Филиппа своей неординарностью.

20:10
фильм

«ВТОРЖЕНИЕ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Австралия, 2007. Режис-
сер — Оливер Хиршбигель. В ролях: Николь Кидман, Дэниел Крейг, 
Джереми Нортэм, Джексон Бонд. О таинственной эпидемии, которую 
насылают на жителей маленького городка внедрившиеся на планету при-
шельцы. Психиатру из Вашингтона удается найти причину непонятных 
изменений в поведении людей.

21:15
фильм

«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2013. Режиссер — Катерина 
Телегина. В ролях: Алена Константинова, Данила Козловский, Елизавета 
Боярская. Еве не везет в личной жизни. Все ее романы оборачивались 
катастрофой. Она решает разобраться, в чем же причина постоянных 
неудач. И намерена встретиться с каждым из своих бывших и узнать, что 
же в их отношениях было не так. 

23:00
фильм

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1981. Режиссер — Владимир Чеботарев. 
В ролях: Александр Збруев, Михаил Волков, Геннадий Корольков. Штурман 
торгового флота Юрий Фастов при попытке незаконно провезти брилли-
анты попадает в сети иностранной разведки. Его заставляют дать подпи-
ску о сотрудничестве. Тогда он решает пойти в органы безопасности 
с повинной.

19:45
фильм

«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
Звезда

Драма. СССР, 1957. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Жанна Болотова, Михаил Ульянов. На окраине Москвы 
выстроен новый дом. По-разному складываются судьбы людей, поселив-
шихся в нем, по-разному переживают они годы войны, горечь утрат, холод, 
голод, расставания. Конец войны возвращает им радость жизни: снова в окна 
дома светит солнце, летает тополиный пух по двору, и дети спешат в школу.

15:55
фильм

«5-Я ВОЛНА»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Дж. Блэйксон. 
В ролях: Мэгги Сифф, Ник Дж. Робинсон, Рон Ливингстон. Однажды над шта-
том Огайо появился огромный инопланетный корабль. Десять дней прошли 
для землян в томительном ожидании, а потом пришельцы показали себя, 
нейтрализовав электромагнитное поле планеты. Встали все двигатели, про-
пало электричество и связь. И это было лишь начало. 

19:00
фильм

«9 РОТА»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия-Украина-Финляндия, 2005. Режис-
сер — Федор Бондарчук. В ролях: Алексей Чадов, Артем Михалков, 
Станислав Говорухин. Война в Афганистане. В самое сердце боевых дей-
ствий отправлена группа молодых бойцов — 9-я рота. Отряд должен дер-
жать оборону во время перехода колонны. Этот бой они не забудут никогда, 
ведь на уничтожение 9-й роты афганские боевики бросили все силы.

20:20
фильм

«КОМНАТА СТРАХА»
TV 1000

Триллер. США, 2002. Режиссер — Дэвид Финчер. В ролях: 
Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер. В новый дом Мег Олтман 
и ее дочери Сары врываются грабители, разыскивающие спрятанные день-
ги. Страдающая боязнью открытых пространств, Мег закрывается вместе 
с Сарой в потайном убежище — «комнате страха». Но находиться здесь еще 
опаснее, поскольку именно эту комнату и ищут злоумышленники. 

22:30
фильм



05:30,	 06:10 «РАБА ЛЮБВИ»		
Драма.	СССР,	1975.	
Режиссер	—	Никита	
Михалков.	В	ролях:	Елена	
Соловей,	Родион	Нахапе
тов,	Александр	Калягин,	
Олег	Басила	швили.	Звез	да	
немого	кино	вынуждена	
покинуть	Москву	изза	
Октябрь	ского	переворота.	
В	Крыму	у	нее	завязывает
ся	роман	с	боль	ше	ви	ком
под		польщиком,	на	след	
которого	выходит	вранге
левская	контрразведка	12+

06:00 «Новости»
07:30 «Смешарики.		

ПИНкод»	0+
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:15 «Русский	в	городе	

ангелов»	К	75летию	
Родиона	Нахапетова.	
Премьера!	16+

11:10 «Наедине	со	всеми»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Наедине	со	всеми»	16+
13:00 «Инна	Макарова.		

Судьба	человека»	12+
14:00 «ЖЕНЩИНЫ»	Мелодрама.	

СССР,	1965.	Режиссер	—	
Павел	Любимов.	В	ролях:	
Галина	Яцкина,	Виталий	
Соломин,	Нина	Сазонова,	
Инна	Макарова.	Россий
ские	женщины,	вынесшие	
на	своих	плечах	все	тяго
ты	Великой	Отечест	венной	
войны,	и	после	ее	оконча
ния	продолжают	нести	
трудную	ношу.	История	
о	трех	работницах	мебель
ной	фабрики,	об	их	печа
лях	и	радостях	6+

16:00 «Виталий	Соломин.	
«И	вагон	любви	
нерастраченной!»	12+

17:10 «Три	аккорда»	
в	Государственном	
Кремлевском	дворце	16+

19:10 «Лучше	всех!»	
Новогодний	выпуск	0+

21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Клуб	Веселых	

и	Находчивых»	16+
00:50 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ»		

Мелодрама.	США,	2009.	
Режиссер	—	Скотт	Купер.	
В	ролях:	Бет	Грант,	Колин	
Фаррелл,	Джош	Берри.	
Бэд	Блейк	—	кантри
певец,	который	пережива
ет	трудные	времена.	И	его	
устраивает	такая	жизнь,	
но	тем	не	менее	Бэд	не	
останавливается,	когда	
появляется	возможность	
чтото	в	этой	жизни	ис
править	16+

04:30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»		
Мелодрама.		
Россия,	2009	12+

06:40 «Сам	себе	режиссер»
07:30 «Смехопанорама»	

Евгения	Петросяна
08:00 «Утренняя	почта»
08:40 «Местное	время.	

Воскресенье»
09:20 «Когда	все	дома»	

с	Тимуром	Кизяковым
10:10 «Сто	к	одному»	Телеигра
11:00 «Вести»
11:20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»		

18	серии.	Мелодрама.	
Россия,	2015.	Режис
сер	—	Роман	Барабаш.	
В	ролях:	Алина	Ланина,	
Александр	Соколовский,	
Анатолий	Котенев,	Анна	
Якунина,	Олег	Маслен
никовВойтов.	Вероника	
Рыжова	—	красивая	мо
лодая	девушка,	только	
что	окончила	университет	
по	специальности	«эконо
мист».	На	первый	взгляд	
она	ничем	не	отличается	
от	сотен	провинциалов,	
приезжающих	в	Москву,	
чтобы	сделать	карьеру,	ре
ализовать	амбиции	и	най
ти	свое	счастье.	Однако	
в	отличие	от	них	
у	Вероники	в	столице	со
всем	другая	цель	—	она	
намерена	расквитаться	
с	человеком,	который	ли
шил	ее	родителей	дваж
ды.	Она	выросла	в	прием
ной	семье.	После	гибели	
родителей	маленькая	
Вероника	попала	в	дет
ский	дом.	Ее	усыновила	
супружеская	пара	Ры
жовых.	Они	заботились	
о	Веронике,	баловали	ее	
и	любили	как	родную	
дочь.	Но	вот	во	время	
празднования	выпускного	
Вероника	узнает,	что	ее	
приемные	родители	по
гибли	в	автокатастро
фе	—	они	ехали	в	такси,	
когда	в	них	врезалась	ма
шина	олигарха	Сергея	
Ковтуна.	В	прессе	сразу	
заявили,	что	известный	
бизнесмен	и	будущий	по
литик	не	имел	отношения	
к	произошедшему.	Но	Ве
роника	не	поверила	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
23:00 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

01:30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»	Де	
тектив.	Россия,	2017	16+

03:25 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

05:00 «Остаться	людьми»	
Док.	фильм	16+

06:10 «ОГАРЕВА, 6»		
Детектив.	СССР,	1980	12+

08:00,	 10:00,	16:00 «Сегодня»
08:20 «Их	нравы»	0+
08:35 «Кто	в	доме	хозяин?»	16+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «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 «Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
20:10 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР»		
Детектив.	Россия,	2014.	
Режиссер	—	Игорь	
Драка.	В	ролях:	Сергей	
Горобченко,	Никита	
Волков,	Оксана	Скакун,	
Юрий	Николаенко.	
Андрей	и	Игорь,	только	
что	демобилизовавшиеся	
десантники,	едут	отды
хать	в	небольшой	при
морский	городок,	где	жи
вет	родная	тетя	Игоря.	
От	нее	друзья	узнают,	что	
на	пляжах	города	стали	
похищать	девушек.	
Полиция	ведет	поиски,	но	
тщетно.	А	вскоре	поли
цейские	задерживают	
Андрея	и	Игоря,	так	как	
пропали	девушки,	с	кото
рыми	парни	познакоми
лись	накануне	16+

23:55 «БОЙ С ТЕНЬЮ»		
Боевик.	Россия,	2005.	
Режиссер	—	Алексей	
Сидоров.	В	ролях:	Денис	
Никифоров,	Елена	Панова,	
Андрей	Панин.	Молодой	
талантливый	боксер	Артем	
Колчин	готовится	к	важно
му	бою	с	американским	
боксером	Палмером.	
Накануне	поединка	к	его	
покровителю	Вагиту	
Валиеву	обращается	ме
неджер	американца	с	пред
ложением	«сдать»	москов
ский	бой,	а	затем	взять	ре
ванш	в	ЛасВегасе.	Валиев	
отказывается.	Накануне	
боя	Артем	проходит	меди
цинское	обследование,	
в	ходе	которого	выясняет
ся,	что	у	него	серьезная	
травма	глаз,	но	доктор	
Виктория	по	его	просьбе	
скрывает	этот	факт	16+

02:25 «Ленин.	Красный	импе
ратор»	Документальный	
проект	12+

03:25 «ШЕРИФ»	Детектив.	
Россия,	2011	16+

06:30 «Лесная	хроника»,	«Волк	
и	теленок»,	«КонекГор
бу	нок».	Мультфильмы

08:10 «СИТА И РАМА»		
139144	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	20152016

10:25 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

10:55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»		
Героическая	драма.	
СССР,	1956.	Режис
серы	—	Александр	Алов,	
Владимир	Наумов.	В	ро
лях:	Василий	Лановой,	
Эльза	Леждей,	Тамара	
Страдина,	Владимир	
Маренков,	Павел	
Усовниченко,	Дмитрий	
Милютенко,	Александр	
Лебедев,	Лев	Перфилов.	
По	мотивам	книги	Нико
лая	Островского	«Как	за
калялась	сталь»	12+

12:30 «Первые	в	мире.	
Парашют	Котельникова»

12:45 «Письма	из	провинции.	
Село	Мильково	
(Камчатский	край)»

13:15 «Планета	Земля.	
Джунгли»

14:05 «Николай	Рерих.	Алтай	—	
Гималаи»	Док.	фильм.	
О	центральноазиатской	
экспедиции	художника	
Николая	Рериха,	во	время	
которой	его	группа	
прошла	через	самые	
неисследованные	области	
Азии	—	величественные	
труднодоступные	горные	
цепи	Гималаев,	Тибет,	
Китай,	Кашмир,	
Монголию	и	Алтай

15:00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»		
Комедия.		
Франция,	1969	16+

16:35 «Пешком…	Москва	
красная»

17:05 «Искатели.	Что	скрывает	
чудоостров?»

17:50 «Ближний	круг	Римаса	
Туминаса»

18:45 «Романтика	романса»
19:30 «Новости	культуры»	

с	Владиславом	
Флярковским

20:10 «Ольга	Берггольц.	Голос»	
Док.	фильм

21:05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…»	Ме
лодрама.	СССР,	1984	0+

22:30 «Чечилия	Бартоли.	Дива»	
Док.	фильм

23:25 Чечилия	Бартоли.	
Концерт	в	Барселоне

00:25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»		
Спортивная	комедия.	
СССР,	1946	0+	➜

01:45 «Сизый	голубочек»	
Мультфильм	
для	взрослых	0+

07:00 «Где	логика?»		
Игровое	шоу	16+

08:00 «Где	логика?»	16+
09:00 «Дом2.	Lite»	16+
10:00 «Дом2.	Остров	любви»	

Реалитишоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	Дамиане	

всего	21	год,	а	она	уже	
страдает	анорексией	и	бу
лимией.	Грубая	брошен
ная	фраза	от	знакомого,	
которую	она	услышала	
в	11	лет,	не	дает	ей	покоя	
до	сих	пор.	Стрем	ление	
к	стройному	телу	стало	
самой	главной	борьбой	
в	жизни	девушки.	Как	из
бавиться	от	навязчивой	
идеи	и	быть	счастливой	
в	любом	весе?	16+

12:00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Комедия.	
Россия,	2017	16+

13:50 «Комеди	Клаб»	16+
14:50 «Комеди	Клаб»	16+
15:55 «Комеди	Клаб»	16+
16:55 «Комеди	Клаб»	16+
18:00 «Комеди	Клаб»	16+
19:00 «Комеди	Клаб»	16+
20:00 «Комеди	Клаб»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00 «Stand	Up»	

Юмористическая	
передача	16+

23:00 «Дом2.	Город	любви»	
Реалитишоу	16+

00:00 «Дом2.	После	заката»	
Реалитишоу.	
Спецвключение	16+

01:05 «Такое	кино!»	16+
01:40 «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ…»		
Комедия.	США,	2010.	
Режиссер	—	Крэйг	Мосс.	
В	ролях:	Брайан	Коллен,	
Джессика	Ли,	Дж.	Крис	
Ньюберг,	Стивен	Симс,	
Стивен	Николас.	
Компания	друзей	случай
но	узнает,	что	один	
из	них	в	свои	41	год	все	
еще	остался	невинным,	
и	сразу	все	кидаются	ему	
помочь	лишиться	дев
ственности,	но	ему	все	
время	не	везет	—	то	по
нравившуюся	девушку	
собьет	машина,	то	дев
чонка,	на	которую	он	по
ложил	глаз,	не	оправды
вает	его	надежд	в	этике
те.	А	немного	позже	он	
узнает,	что	если	он	оста
нется	девственником,		
то	он	станет		
долгожителем!	18+

03:10 «ТНТ	Music»	Музыкаль
ная	программа	16+

03:40 «Stand	Up»	16+
05:15 «Импровизация»	16+
06:00 «Импровизация»	16+

13:00 «Инна Макарова. 
Судьба человека»

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

11:20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 21:40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 20:10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 08:10 «СИТА И РАМА» 01:40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ…»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»		
Лирическая	комедия.	
Россия,	2016	12+

07:20 «Фактор	жизни»	12+
07:55 «Короли	эпизода.	Мария	

Скворцова»	
Премьера!	12+

08:45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»		
Комедия.		
Франция,	1980	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	Актриса	Ольга	
Прокофьева	научит	
Отара	Кушанашвили	
готовить	постные	щи	
с	квашеной	капустой	
и	грибами	так,	что	
пальчики	оближешь!		
Ну	а	на	второе	на	этот	
раз	будут	шампиньоны,	
фаршированные	семгой,	
в	сливочном	соусе.	
И	пока	все	жарится,	
варится,	тушится,	
ведущий	и	его	гостья	
поговорят	о	жизни	
и	трудностях	актерской	
профессии.	В	посто
янных	рубриках	про
граммы	шефповар	
Григорий	Мосин	научит	
телезрителей	готовить	
«Вителло	тоннато»	—	
говядину	под	соусом	
из	тунца,	а	абсолютный	
чемпион	России	по	кон
ди	терскому	искусству	
Александр	Селезнев	
откроет	тайные	секреты	
европейских	кондитеров	
для	крембрюле	12+

11:30 «События»
11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»		

Киноповесть.		
СССР,	1954	0+	➜

13:55 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:05 «Хроники	московского	

быта.	Сталин	и	чужие	
жены»	12+

15:55 «Хроники	московского	
быта.	Рюмка	
от	генсека»	12+

16:45 «Прощание.	Жанна	
Фриске»	16+

17:40 «ЮРОЧКА»		
Лирическая	комедия.	
Россия,	2015	12+	➜

21:40,	 00:35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»		
Детективная	мелодрама.	
Россия,	2013	12+	➜

00:15 «События»
01:30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»		

Детективная	мелодрама.	
Россия,	2017	12+

03:20 «Петровка,	38»	16+
03:30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»		

Мелодрама.	СШАВе
ликобритания,	2011	16+

05:05 «Список	Лапина.	Запре
щенная	эстрада»	12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:25 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Царевны» 
Мультсериал 0+

09:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «Смурфики. 
Затерянная деревня» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2017. 
Смурфетта и ее лучшие 
друзья — Умник, Растяпа 
и Силач, заполучив 
таинственную карту, 
отправляются 
в увлекательное 
путешествие через 
Загадочный лес. Им надо 
найти затерянную 
деревню, прежде чем 
до нее успеет добраться 
злой волшебник 
Гаргамель… 6+

11:15 «МОНСТР ТРАКИ» 
Фантастическая комедия. 
США-Канада, 2016 6+

13:20 «ФОРСАЖ-5» 
Приключенческий 
боевик. США, 2011 16+

16:00 «ФОРСАЖ-6» 
Приключенческий 
боевик. США, 2013 12+

18:35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 
Приключенческая 
комедия. США, 2013. 
Режиссер — Пол Фиг. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Мелисса Маккарти, 
Демиан Бишир. 
Спецагент ФБР Сара 
Эшберн и детектив 
полиции Шеннон 
Маллинс вынуждены 
объединиться, чтобы 
обезвредить рус  ского 
наркобарона. В ходе 
расследования они 
вмешиваются в дело, 
которое ведет агент 
Крейг, что еще больше 
осложняет ситуацию 16+

21:00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
Комедия. США-Китай, 
2016 16+ ➜

23:10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2016 18+ ➜

01:20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 
Комедия. 
США, 2016 18+

03:05 «ГОРЬКО!-2» 
Комедия. 
Россия, 2014 16+

04:35 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:45 Музыка на СТС 16+

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. Каждый день при-
носит научные сенсации, 
которые противоречат 
нашим привычным зна-
ниям. Невероятные на-
ходки археологов опро-
вергают учебники исто-
рии. Новейшие открытия 
астрономов начисто ло-
мают знания о жизни 
Вселенной. В результате 
даже ученые все чаще 
приходят к неутешитель-
ному выводу: знания, на-
копленные человече-
ством на сегодняшний 
день, — не более чем 
территория заблужде-
ний 16+

08:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фэнтези.
 США, 2011 12+

10:00 «Я — ЛЕГЕНДА» 
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+

12:00 «КОРОЛЬ АРТУР» 
Историческая драма. 
США-Великобритания-
Ирландия, 2004 12+

14:20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
Боевик. США, 1997 16+

16:40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Приключенческая 
комедия. Австралия, 
1986 16+

18:40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Приключенческая 
комедия. Австралия-
США, 1988 16+

20:50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
Приключенческий 
боевик. Великобритания-
США-Канада, 2016 12+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-ана-
литическая программа. 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
Документальная програм-
ма с Игорем Прокопенко 
уже много лет остается 
одной из самых популяр-
ных программ на отече-
ственном телевидении. 
Зрители ценят ее за сен-
сационные факты и инте-
ресную подачу информа-
ции. Военных тайн с тече-
нием времени не стано-
вится меньше, иной раз 
они приобретают все бо-
лее 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» 
36-39 серии. 
Детектив. 
Россия, 2015 16+

07:20 «Моя правда. 
Тото Кутуньо» 
Док. фильм 12+

08:10 «Моя правда. 
Микеле Плачидо» 
Док. фильм 12+

09:00 «Моя правда. 
Дана Борисова» 
Док. фильм 16+

10:00 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа. 
Премьера! 16+

11:00 «Вся правда о… ЗОЖ» 
Познавательная 
программа. 
Премьера! 16+

12:00 «ЗНАХАРЬ» 
Мелодрама. Польша, 
1982. Режиссер — 
Ежи Гоффман. В ролях: 
Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Бернард Ладыш. 
С хирургом Вильчуром 
происходит трагедия, 
изменившая всю его 
жизнь: уходят жена 
и дочь, в тот же день 
он оказывается на улице 
без денег и документов. 
Ему приходится 
пережить несколько лет 
скитаний и горя. Судьба 
приводит его в село, 
где он становится 
работником 12+

14:40 «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
1-12 серии. Детектив. 
Россия, 2008 16+

02:05 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
1-4 серии. 
Детектив. 
Россия-Украина, 
2009 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2007. 
Режиссер — Елена 
Стрижевская. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Елена 
Доронина, Денис 
Беспалый. Совладельцы 
успешной фирмы супруги 
Катя и Сергей собираются 
ехать на работу. Жена 
уже села за руль, но муж 
вспоминает, что забыл 
дома мобильный теле-
фон, возвращается и ис-
чезает. Катя обращается 
в милицию — безрезуль-
татно. И тогда она начина-
ет собственное расследо-
вание. В конце концов 
она узнает, что у Сергея 
есть любовница и вне-
брачный ребенок, кото-
рый очень болен и нахо-
дится в больнице 16+

10:35 «ЛЮБОВНИЦА» 
Мелодрама. 
Россия, 2005 16+

14:05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

22:55 «Маленькие мамы» 16+
00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»  

Комедия. 
Россия, 2012 16+ ➜

02:25 «Астрология. Тайные 
знаки» Документальный 
цикл 16+

04:00 «Гадаю-ворожу» Доку-
ментальный цикл 16+

04:50 «Маленькие мамы» До-
ку ментальный цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 14:40 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» 19:00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»21:00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»

20 января ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1920 год — родился Федерико 
Феллини, итальянский режиссер

● 1946 год — родился Дэвид Линч, 
американский кинорежиссер

● 1952 год — родился Владимир 
Хотиненко, режиссер, актер

● 1952 год — родилась Ирина 
Аллегрова, певица

● 1963 год — родилась Ингеборга 
Дапкунайте, актриса

● 1976 год — родилась Анастасия 
Волочкова, балерина

● 1982 год — родилась Наталья 
Лесниковская, актриса

● 1986 год — родилась Ольга Бузова, 
телеведущая, певица

Солнце: восход 08:44 (Мск), 10:38 (СПб);
заход 16:37 (Мск), 17:43 (СПб)
Луна: восход 15:40 (Мск), 16:41 (СПб);
заход 08:00 (Мск), 10:01 (СПб) 14-й день растущей Луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СНЕГА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РЕЛИГИИ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, 
АФАНАСИЙ, ИВАН

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
ТВ Центр

Киноповесть. СССР, 1954. Режиссер — Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Борис Андреев, Алексей Баталов, Клара Лучко, Екатерина 
Савинова. История о трех поколениях семьи потомственных рабочих-
судостроителей. Самым сложным характером наделен младший Алексей: 
ушел из семьи, потерял профессию, любимую девушку, но все же нашел 
силы вернуть свое счастье.

11:45
фильм

«ЮРОЧКА»
ТВ Центр

Лирическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Кира 
Ангелина. В ролях: Ирина Лачина, Евгения Ахременко, Александр 
Арсентьев. Отмечая юбилей, Юрий Чулимов с ностальгией вспоминает 
молодость: студенчество, стройотряд, живописный городок 
Ближнереченск… Друг предлагает пари: избалованный сытой жизнью 
Юрочка не проживет в Ближнереченске и недели! 

17:40
фильм

«ПОЛТОРА ШПИОНА»
СТС

Комедия. США-Китай, 2016. Режиссер — Дэвид Цукер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Эми Райан. Над Бобом Стоуном, 
любителем пончиков, насмехалась вся школа. Спустя годы он превратил-
ся в похожего на скалу супершпиона и вспомнил о своем старом друге 
Кельвине… А Кельвин скучно живет, трудится бухгалтером и тоскует 
о днях былой славы.

21:00
фильм

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-США-Канада, 
2016. Режиссер — Дэвид Йейтс. В ролях: Александр Скарсгард, Марго 
Робби, Сэмюэл Л. Джексон. Прожив в Лондоне несколько лет, Тарзан 
узнает о горнодобывающей компании, расширившейся в его родных 
джунглях. Ему предстоит вернуться в дикий мир, чтобы противостоять 
работникам этой большой корпорации.

20:50
фильм

«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
Россия Культура

Спортивная комедия. СССР, 1946. Режиссер — Андрей 
Фролов. В ролях: Владимир Володин, Анастасия Зуева, Иван Переверзев. 
Тренер по боксу Привалов, гуляя в парке, встречает богатырского телос-
ложения парня — Никиту Крутикова. Разглядев в нем будущего чемпио-
на, Привалов приглашает Крутикова в свою команду и начинает интенсив-
но тренировать. Никита одерживает одну победу за другой. 

00:25
фильм

«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2016. Режиссер — Кристиан 
Диттер. В ролях: Дакота Джонсон, Ребел Уилсон, Элисон Бри, Лесли Манн, 
Николас Браун, Джейсон Манцукас. Устав от жизни со своим парнем, Элис 
уходит от него, бросает работу, которая ей надоела, уезжает жить к сестре 
в Нью-Йорк и находит новую подругу Робин. Но она даже представить не 
могла в какую авантюру попадет.

23:10
фильм

«ОГАРЕВА, 6»
НТВ

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Борис Григорьев. В ролях: 
Василий Лановой, Георгий Юматов, Евгений Герасимов. На Пригорской 
ювелирной фабрике обнаружены крупные хищения. В Москве соверше-
ны два убийства и попытка изнасилования. Казалось бы, что общего 
между этими преступлениями? Но однажды взаимосвязь проявится, 
и Костенко срочно вылетит в Сухуми.

06:10
фильм

«КОРОЛЬ АРТУР»
РЕН ТВ

Историческая драма. США-Великобритания-Ирландия, 2004. 
Режиссер — Антуан Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, Йоан Граффудд, Мадс 
Миккельсен. Британия, V век. Ослабленная натиском варваров Римская 
империя доживает последние годы. Кажется, никто и ничто не в состоя-
нии уберечь Туманный Альбион от орд кровожадных саксов. Но есть 
великий воин, которому суждено доказать обратное. Его имя — Артур.

12:00
фильм

«БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Олег Штром. В ролях: 
Анна Попова, Станислав Бондаренко, Екатерина Андрейченко. Даниил 
и Елена поженились сразу после университета. Вскоре в аварии погибает 
мать Даниила, а его отец становится инвалидом. Елена посвящает себя 
уходу за свекром. Погруженная в заботы, она не замечает, что муж все 
чаще задерживается на работе.

19:00
фильм

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
ТВ Центр

Криминальная мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — 
Андрей Щербинин. В ролях: Максим Щеголев, Татьяна Казючиц, Светлана 
Цвиченко. Николай и Анна переезжают в новую квартиру. И в этот же 
вечер они решают отпраздновать новоселье. К ним присоединяется под-
руга Анны, Лена, которая дарит им на новоселье нож. Утро стало кошмар-
ным.

21:40
фильм

«НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Комедия. Россия, 2012. Режиссер — Сергей Попов. В ролях: 
Кристина Асмус, Илья Носков, Анна Уколова. Состоятельный адвокат 
Андрей и начинающая журналистка Лена несчастливы в личной жизни, 
каждый по-своему. Андрей ищет любовь, переодеваясь в нищего, потому 
что убежден: деньги портят чувства. А Лена полностью разочаровалась 
в мужчинах и все силы отдает работе. 

00:30
фильм



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:00	 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал» 16+

07:30	 «Орел и Решка. Рай 
и Ад-2» 16+

10:30	 «Орел и Решка. По морям-2» 
Некоторым путешествиям 
суждено сбыться! Океан, шум 
прибоя и крики чаек. Коралло - 
вый песок, прохладный бриз 
и затерянные лагуны. Ведущие 
продолжают посещать самые 
необыкновенные места нашей 
планеты 16+

13:00	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка-3» 16+

14:00	 «Шерлок» Детектив. Велико - 
британия-США, 2010 16+

20:50	 «Доспехи бога: В поисках 
сокровищ» Фантастическая 
комедия. Китай-Индия-Непал, 
201716+

23:00	 «Кто я» Комедийный боевик. 
Гонконг, 1998 16+

01:15	 «Ямакаси: Свобода в движении» 
Боевик. Франция, 2001 16+

03:00	 «Шутки в сторону» 
Криминальная комедия. 
Франция, 2012 16+

04:50	 «Большие чувства» 16+

05:20	 «Помешанные на чистоте» 12+
07:00	 «Обмен женами» 16+
16:30	 «Дорогая, я забил» Папе, 

который уже давно забил, 
скинув детей и быт на супругу, 
предоставляется возможность 
перезагрузить семейные 
отношения. Если глава семьи 
сделает долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, семья 
получит 100 тысяч рублей 12+

18:00	 «Папа попал» Каждая програм-
ма — это история одной 
семьи, где есть отец, мама 
и дети. В нашем проекте 
не будет актеров, фальши 
и обмана. Все настоящее: 
герои, чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справиться 
с детьми и домашними обя - 
занностями, пока мама пребы - 
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов 
и фитнес-тренеров? 12+

23:00	 «Временно беременна» 
Комедийная мелодрама.  
США, 2009 16+

00:50	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:20	 «Популярная правда: разводы 
года» 16+

06:00	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии 0+

07:10	 Бильярд. Пул. Евротур. 
Женщины. Финал 0+

08:05	 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

09:00, 17:50, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Ставрополье-СКФУ» 0+

10:50	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» — «Локомотив-
Кубань»

12:50, 01:00	Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо-
Казань» — «Динамо» (Москва)

14:55	 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК — «Динамо». 
Прямая трансляция

16:50	 «Самые сильные» 12+
17:20	 «Вид сверху» 0+
17:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Калев». Прямая 
трансляция

19:55	 Спортивные танцы. «Осенняя 
Москва-2018»

21:00	 «Кубок Попова» 12+
21:20	 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. УГМК — «Динамо» 
(Новосибирская область) 0+

05:00 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день.  
Прямая трансляция

11:00 «Гейм, Шетт и Матс» 
Ежедневная программа  
в прямом эфире с места 
событий

11:15	 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день.  
Прямая трансляция

16:15	 «Гейм, Шетт и Матс»
16:45	 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Женщины. 
Масс-старт. Прямая 
трансляция

17:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины.  
HS 134. Прямая трансляция

19:45	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Масс-старт

20:15	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка

20:30	 Хоккей. Регулярный сезон. 
«Чикаго» — «Вашингтон». 
Прямая трансляция

23:15	 Снукер. «Мастерс».  
Лондон. Финал.  
Прямая трансляция

06:00	 «Бюро находок» 0+
06:20 «Волшебный фонарь» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00 «Барбоскины» 0+
07:25, 16:00, 20:35, 03:40	«Маша 

и Медведь» 0+
07:55	 «Машкины страшилки» 0+
08:00	 «Фиксики» 0+
08:30, 18:00, 04:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
09:00	 «Четверо в кубе» 0+
09:25, 19:00	«Малышарики», 

«Ми-ми-мишки», «Домики», 
«Катя и Эф» 0+

10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00, 04:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
14:20, 05:00	«Джинглики»,  

«Бобр добр», «Домики»,  
«Лео и Тиг» 0+

15:00 «Барбоскины» 0+
15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
16:30	 «Смешарики» 0+
17:00	 «Кот Леопольд» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
19:30	 «Барбоскины» 0+
20:00, 03:00	«Простоквашино» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
02:00	 «Волшебный фонарь» 0+
02:30	 «Барбоскины» 0+
05:35	 «Бумажки» 0+

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

Классный журнал» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:15	 «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+
23:00	 «У мамы вкуснее?!» 6+
00:00	 «Время малышей» 0+
02:00	 «Школа доктора 

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

06:20	 «ПРИСТУПИТЬ	
К	ЛИКВИДАЦИИ»  
Приключения.  
СССР, 1983 0+

09:00	 «Новости недели»
09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Политический 

детектив» 12+
11:10	 «Код доступа. 

Экстрасенсы государ-
ственной важности» 
Неужели экстрасенсы 
влияли и до сих пор влия-
ют на судьбы целых госу-
дарств? 12+

12:00	 «Скрытые угрозы.  
Битва за Арктику» 12+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «Москва фронту» 12+
13:40	 «Специальный 

репортаж» 12+
14:05	 «КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»  

1-4 серии. Боевик. 
Беларусь, 2008 16+

18:00	 «Новости. Главное»
18:45	 «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00	 «Фетисов» Премьера! 12+
23:45	 «ПРЕФЕРАНС	

ПО	ПЯТНИЦАМ» Детектив. 
СССР, 1984 12+ ➜

01:35	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	
НЕСКОЛЬКО	ИСТОРИЙ	
ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТНЫХ…»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1975 12+

03:10	 «МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ»  
Историко-
биографический фильм. 
СССР, 1955 0+

05:00	 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
10:00	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

Детектив. США, 2012. 
20 серия. Холмс уклоня-
ется от празднования го-
да жизни без наркотиков. 
21 серия. Себастьян 
Моран вызывает Холмса 
в тюрьму. 22 серия. 
Мориарти просит Холмса 
расследовать внешне не-
примечательное убий-
ство автомеханика. 23 се-
рия. Холмс отстраняется 
от поиска Мориарти 16+

13:00	 «ХРОНИКА»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+

14:45	 «ВТОРЖЕНИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 2007 16+

16:45	 «5-Я	ВОЛНА»  
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

19:00	 «РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	
ЧАППИ» Фантастический 
боевик. США, 2015 16+ ➜

21:15	 «СУДНЫЙ	ДЕНЬ»  
Фантастический боевик. 
Великобритания-США, 
2008 16+

23:15	 «КРИКУНЫ	2»  
Фантастический триллер. 
Канада, 2009 16+

01:15	 «КРИКУНЫ»  
Фантастический триллер. 
США-Япония-Канада, 
1995 16+

03:15	 «НАКАЗАНИЕ» Фильм 
ужасов. США, 2011 16+

04:45	 «Тайные знаки. Дай 
ручку, погадаю. Маги 
у трона» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:20	 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»  

Фантастический триллер. 
США, 1996 16+

08:30	 «Улетное видео. Лучшее» 
Сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты. Герои  
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя 16+

09:30	 «Каламбур» Журнал ви-
деокомиксов, состоящий 
из нескольких рубрик, 
в каждой из которых свои 
герои, и для каждой ру-
брики найдены уникаль-
ные режиссерские реше-
ния. Тут есть английский 
черный юмор — «Крутое 
пике» и «Бар «Каламбур». 
А еще многосерийная ко-
медия, где герои, не про-
износя ни одного слова, 
выпутываются из жизнен-
ных ситуаций («Деревня 
дураков») 0+

11:00	 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ	
ДРАКОНОВ»  
Фэнтези. США-Канада-
Чехия, 2000 12+ ➜

13:00	 «ВИКИНГИ-2»  
Историческая драма. Ир-
ландия-Канада, 2014 16+

23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ПОБЕГ»  

Боевик. США, 2005 16+
03:00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»  
Драма. США, 2015 18+

03:50	 «Улетное видео» 16+
04:30	 Мультфильмы 0+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
05:45, 07:35	«Мини-Маппеты»
06:15, 11:00	«Хранитель Лев» 0+
06:40, 09:00	«Микки и веселые 

гонки» 0+
07:05, 09:30	«Дружные мопсы»
08:00	 «Доктор Плюшева» 0+
08:30	 «Герои в масках» 0+
10:00	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Удивительная Ви» 6+
12:00	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
13:10	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
15:00	 «ЗОЛУШКА» Фэнтези. США-

Великобритания, 2015 6+
17:05	 «Холодное сердце» 6+
19:10, 02:35	«Олаф и холодное 

приключение» 0+
19:30	 «Феи: Тайна зимнего 

леса» 0+
21:00	 «ЗАПРЕТНОЕ	ЦАРСТВО»  

Фэнтези. США-Китай, 
2008 16+

23:05	 «МЭРАЙЯ	МУНДИ	
И	ШКАТУЛКА	МИДАСА»  
Фэнтези.  
Испания, 2012 12+

01:00	 «ТАЙНА	МУНАКРА»  
Фэнтези. Венгрия-Вели-
кобритания-Франция-
Австралия-США-Новая 
Зеландия, 2008 6+

03:00	 «История игрушек: 
Забытые временем» 6+

03:25	 «История игрушек 
и ужасов» 6+

03:45	 «Тимон и Пумба» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Смурфики» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» Премьера! 0+
07:30	 «Пляс-класс» 0+
07:40	 «Малышарики» 0+
09:00	 «Высокая кухня» 

Премьера! 0+
09:15	 «Кокоша — маленький 

дракон» Мультсериал 0+
10:45	 «Проще простого!» 

Премьера! 0+
11:05	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» Мультсериал 0+
12:30	 «Детская утренняя почта» 

Премьера! 6+
13:00	 «Бобби и Билл» 

Мультсериал 6+
14:20	 «Четверо в кубе» 

Мультсериал 0+
15:30	 «Непоседа Зу» 

Мультсериал 0+
17:00	 «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» Мультсериал 0+

17:40	 «Царевны» 
Мультсериал 0+

19:10	 «Деревяшки» 
Мультсериал 0+

20:30	 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20:45	 «Смешарики. Пин-код» 
Мультсериал 6+

22:25	 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал 6+

23:10	 «Новаторы» 
Мультсериал 6+

01:05	 «Рыцарь Майк» 
Мультсериал 0+

02:05	 «Добрый Комо» 
Мультсериал 0+

03:20	 «Ангел Бэби» 
Мультсериал 0+

04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

09:30, 15:20, 20:00, 00:00	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

10:00	 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

11:40, 13:50, 15:15, 19:55	
«Новости»

11:50	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Кристал Пэлас» 0+

13:55	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии

16:00	 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

16:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

17:40	 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

21:00	 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019. Трансляция 
из Казани 0+

01:00	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция 
из Австрии 0+

02:10	 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

04:00	 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

14:05	 «КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ» 19:00	 «РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»

17:40	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	—	ЦСКА 11:00	 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ	ДРАКОНОВ» 23:05	 «МЭРАЙЯ	МУНДИ	

И	ШКАТУЛКА	МИДАСА»
17:00	 «Энчантималс.	Невероятные	

волшебные	истории»
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06:00, 06:30 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:05 «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, 16:00 «Новости»
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Лист ожидания» 

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2012 16+ ➜

16:15 «Лист ожидания» 
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2012 16+

18:30 «Вместе»
19:30 «Лист ожидания» 

7-10 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2012 16+

00:00 «Вместе»
01:00 «Лист ожидания» 

11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2012 16+

02:40 «Знак истинного пути» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

05:05, 10:30 Мультфильмы 0+
05:35, 00:00 Концерт Алек -

сандра Морозова 12+
07:15 «Фара» Криминальная 

драма. Россия-
Казахстан, 1999 12+

08:40 «Банзай» Комедия. 
Франция, 19830+

10:45 «Домашние животные»
11:15, 19:45 «Моя история» 12+
11:45 «Золотое кольцо — 

в поисках настоящей 
России. Суздаль» 6+

12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Москва. Центральный 

округ» 9-12 серии. 
Детектив. Россия 16+

16:35 «Фигура речи» 12+
17:00 «Сашка» Военная 

драма. СССР, 1981 6+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Агент национальной 

безопасности-5» 
Детектив. Россия 16+

21:45 «Утреннее шоссе» 
Криминальная драма. 
СССР, 1988 12+

23:15 «ОТРажение» 12+
01:35 «Аттестат зрелости» 

Драма. СССР, 1954 12+

06:00 «Слово» 12+
06:15 Мультфильмы
07:35 «Лучшее Рождество» 

Комедия. Велико-
британия, 2009 12+

09:20 «Волшебное коро лев -
ство Щелкунчика» 
Мультфильм 0+

10:40 Time оut 6+
11:00 «Итоги недели»
11:55 «У меня еще есть 

адреса» 16+
12:25 «Звуки музыки» 

Мюзикл. США, 1965 6+
15:00, 18:00 «Новости»
17:45 «Красавец-мужчина» 

Комедия. 
СССР, 1978 12+

20:15 «Дневник карьеристки» 
Мелодрама. 
США, 2005 16+

22:15 «Случайный муж» Ме –
лодрама. США, 2008 16+

00:05 «Ванька» Комедия. 
Россия, 2013 16+

01:40 «Незабываемый роман» 
Мелодрама. 
США, 1957 12+

03:40 «Шарада» Детектив. 
США, 1963 12+

05:35 «Серый волк & Красная 
шапочка» Мультфильм

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50, 00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

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

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00 «ХБ» Программа, 
в которой основная 
сюжетная линия каждой 
новой серии, разделена 
на 2 части, одна — 
основа, вторая — явля-
ется различными 
юмористическими 
скетчами, никак 
не связанными 
между собой 18+

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

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 16+

05:35 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

08:10 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+

10:45 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

13:05 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

15:25 «Отчаянный» Боевик. 
США, 1995 16+

17:30 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

20:10 «Отверженные» 
Мюзикл. США-Велико-
британия, 2012 12+ ➜

23:05 «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» Фантасти-
ческий триллер. США, 
2015 12+ ➜

01:30 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

02:55 «Двойник» Черная 
комедия. Велико-
британия, 2013 18+

04:25 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

06:20 «9 рота» Военный 
боевик. 2005 16+

09:00 «Привычка расставать-
ся» Романтическая 
комедия. 2013 16+

10:40 «Москва, я терплю 
тебя» Лирическая 
комедия. 2016 16+

12:30 «Белая птица с черной 
отметиной» Военная 
драма. 1970 12+

14:30 «Первые» Историческая 
мелодрама. 2017 12+

16:30 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
Комедия. 2012 12+

18:30 «Нулевой километр» 
Триллер. 2007 16+

20:20 «Без границ» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+ ➜

22:20 «Черная вода» 
Мисти ческий триллер. 
2015 16+ ➜

00:30 «Околофутбола» 
Криминальная драма. 
2013 18+

02:25 «Дом Солнца» 
Мелодрама. 2009 16+

04:25 «О чем молчат девуш -
ки» Комедия. 2013 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Щенячий патруль» 

Мультсериал 0+
07:30 «Приключения 

поросенка Фунтика. 
Неуловимый Фунтик», 
«Приключения 
поросенка Фунтика. 
Фунтик и сыщики», 
«Приключения 
поросенка Фунтика. 
Фунтик и старушка 
с усами», 
«Приключения 
поросенка Фунтика. 
Фунтик в цирке» 
Мультфильмы 0+

08:25 Мультфильмы
09:40 «Леопольд и золотая 

рыбка» 0+
10:00 «Однажды в сказке» 

1-4 серии. Фэнтези. 
США 12+

13:30 «Ералаш» 0+
22:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:10 «Наушники» 16+
03:40 «Сердца за любовь» 16+
04:05 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 56-60 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:25 «Гигантик» 
Комедия. 
США, 2008 16+

08:00 «Как знать…» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

10:00 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-США, 
2014. Режиссер — 
Филипп Фалардо. 
В ролях: Риз Уизерспун, 
Арнольд Ошенг 16+

21:50 «Опустевший город» 
Драма. США, 2007 16+

23:55 «Притворись моим 
парнем» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

01:30 «Нереальный 
холостяк» 16+

04:10 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00 «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 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

17:15, 22:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:00 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

21:50 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

22:40 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:05 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 16+

01:35 «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, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:15 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
15:50 «Академия» 

13-16 се рии. Детектив. 
Россия 12+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Джеки» Биографиче-

ская драма. Чили-
Франция-США-Гонконг-
Германия, 2016 18+

00:50 «Мисс Медоуз» 
Триллер. США, 2014 16+

02:15 «Отдых 360» 12+
02:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» Сборник 
мультипликационных 
фильмов отечественно-
го производства 0+

12:10, 03:35 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00, 01:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Шантаж» 12+

15:40 «Инспектор уголовного 
розыска» Детектив. 
СССР, 1971 12+

17:15 «Рокировка 
в длинную сторону» 
Детектив. 
СССР, 1969 12+ ➜

18:55 «Найти и обезвредить» 
Боевик. СССР, 1982 12+

20:30 «Перехват» Боевик. 
СССР, 1986 12+

22:00 «Ларец Марии Медичи» 
Детектив. 
СССР, 1980 12+

23:30 «Кольцо 
из Амстердама» 
Приключения. 
СССР, 1981 12+

04:20 «Тайны кино» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:50, 01:40 «Зверята 
Энди» 12+

06:55, 16:45 «Звериный 
репортер» 12+

08:00, 17:50, 03:25 «Чудеса 
живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

08:50, 18:40 «Джуманджи» 12+
09:45, 19:35 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
10:50, 20:40 «Экстремальный 

фотограф» 12+
11:50, 21:40 «Жизненные 

истории» 12+
12:50, 22:40 «Деревенские 

гастроли» 12+
13:55 «Герои дикой 

природы» 12+
14:55 «Кастинг Баженова» 16+
23:45 «Герои дикой 

природы» 12+
00:45 «Кастинг Баженова» 16+
02:25 «Звериный 

репортер» 12+
04:15 «Джуманджи» 12+
05:05 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00 «Дома на деревьях» 12+
08:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «Знакомство 

с пингвинами» 12+
13:00, 20:00 «Зоопарк 

Ирвинов» 12+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
15:00 «Дома на деревьях» 12+
16:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
17:00 «Адская кошка» 12+
18:00 «Волки и воины» 12+
19:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
21:00 «Будни ветеринара» 

Истории спасения 
животных 16+

22:00 «Королева львов» 16+
23:00 «Дом для рептилий» 12+
00:00 «Сафари-парк 

Крюгер» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Требуется сборка» 12+
09:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:00 «Голые 

и напуганные» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00 «Последние жители 

Аляски» 16+
14:00 «Охотники 

за реликвиями» 12+
16:00 «Требуется сборка» 12+
18:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Забытая 

инженерия» 16+
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» 12+
05:10 «Модель 

для сборки» 12+

МИР
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DISCOVERY
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TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

09:00 «Родители» 3 серия. 
Комедия. Россия 12+

09:30 «Родители» 4 серия. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Без тормозов» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

12:00 «Сваты» 9 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Сваты» 10 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Сваты» 11 серии. 
Комедия. Украина 16+

15:00 «Сваты» 12 серии. 
Комедия. Украина 16+

16:00 «Белые цыпочки» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 12+

18:00 «Сваты» 9 и 10 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 11 и 12 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Милашка» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002 16+

23:30 «Смешное время» 16+

СУПЕР
«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

Мир
Мелодрама. Россия-Украина, 2012. Режиссер — Андрей 

Черных. В ролях: Никита Салопин, Мария Аниканова, Даша Волга. Для вра-
чей клиники трансплантологии каждый день без преувеличений становит-
ся битвой за чью-то жизнь, а их личные волнения могут быть смертель-
ным приговором для пациента. Их отточенные движения становятся 
решающими, и здесь нет места эмоциям.

10:45
сериал

«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1982. Режиссер — Георгий Кузнецов. В ролях: 
Борис Невзоров, Михаил Жигалов, Нина Русланова. Приехав из Москвы 
в отпуск в небольшой сибирский поселок, молодые люди случайно стали 
свидетелями ограбления инкассатора. Но герои не растерялись и оказали 
помощь милиции при задержании преступников, укрывшихся в таежном 
доме.

18:55
фильм

«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
Звезда

Детектив. СССР, 1984. Режиссер — Игорь Шешуков. В ролях: 
Александр Смирнов, Екатерина Васильева, Кирилл Лавров. Молодой 
ученый-зоолог прерывает экспедицию, узнав о смерти отца — крупного 
торгового деятеля. Из оставшихся записей юноша узнает, что тот 
не вынес открывшегося предательства со стороны ближайшего друга 
и соратника.

23:45
фильм

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США-Великобритания-ЮАР, 2008. 
Режиссер — Нил Маршалл. В ролях: Кэрин Петерсон, Адеола Арийо, Эмма 
Клисби. Великобританию косит самый страшный вирус за всю историю. 
Эвакуировать удалось немногих, а тех, кто подхватил заразу, изолирова-
ли. 30 лет спустя вирус неожиданно объявился в одном из крупных 
городов.

21:15
фильм

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ»
TV 1000

Фантастический триллер. CША, 2015. Режиссер — Роберт 
Швентке. В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Кейт Уинслет. Трис должна 
найти способ борьбы со страшной системой, уничтожающей ее близких. 
Она узнает все больше ужасных подробностей, стоящих за кажущимся 
порядком. Но главный враг — это раскол, рожденный в ее собственной 
душе.

23:05
фильм

«РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
Москва Доверие

Детектив. CCCР, 1969. Режиссер — Владимир Григорьев. 
В ролях: Александр Демьяненко, Павел Луспекаев, Альгимантас Масюлис. 
Молодой советский ученый-биолог волей обстоятельств вынужден всту-
пить в схватку с агентами империалистической разведки. Его шантажируют, 
запугивают и даже пытаются подкупить. Но, как и положено советскому 
гражданину, он стойко борется с происками врага.

17:15
фильм

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
ТВ-3

Фантастический боевик. ЮАР-США, 2015. Режиссер — Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто Копли, Дев Патель, Ниндзя. Деон Уилсон 
занимается разработкой искусственного интеллекта. Проведя экспери-
мент на поврежденном роботе-полицейском, Деон получает неожидан-
ный результат. Созданный им робот, получивший имя Чаппи, способен 
обучаться и обладает человеческими качествами. 

19:00
фильм

«БЕЗ ГРАНИЦ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссеры — Карен 
Оганесян, Резо Гигинеишвили, Роман Прыгунов. В ролях: Инна Чурикова, 
Олег Басилашвили, Аня Чиповская. В столичном аэропорту пограничники 
из-за большой любви к футболу задерживают знаменитого футболиста, 
пара влюбленных отправляется в Армению, чтобы увидеть загадочное 
место силы, два парня спорят, как быстрее влюбить в себя незнакомку.

20:20
фильм

«ЧЕРНАЯ ВОДА»
TV 1000 Русское кино

Мистический триллер. Россия, 2015. Режиссер — Роман 
Каримов. В ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин. 
Максим, Петр и Полина приезжают из города в настоящую русскую глу-
бинку, чтобы починить старый корабль и отчалить на нем в неизведанное. 
Почти сразу они начинают получать предостережения от местных: края, 
в которых они оказались, жители деревни считают проклятыми.

22:20
фильм

««ОТВЕРЖЕННЫЕ»
TV 1000

Мюзикл. США-
Великобритания, 2012. 
Режиссер — Том Хупер. В ролях: 
Хью Джекмен, Расселл Кроу, 
Энн Хэтэуэй. Начало XIX столе-
тия. Беглый каторжник Жан 
Вальжан долгие годы скрывает-
ся от правосудия. После смерти 
Фантины — женщины, за судь-
бу которой Жан Вальжан счи-
тал себя в ответе, — единствен-
ным близким ему человеком 
остается ее дочь Козетта. И ра-
ди нее Вальжан готов на все.

20:10
фильм
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—Катя, первый вопрос, 
традиционный: есть 
ли у тебя девиз, фра-

за по жизни, которая тебе помогает 
или точно тебя характеризует?
— О да! Мне очень нравится фраза: 
«Улыбаться всегда, что бы ни случи-
лось и какое бы настроение у тебя ни 
было». Люблю улыбаться — людям, 
миру, жизни, особенно когда знаешь, 
что люди от тебя этого не ждут. Такое 
обезоруживает. Это сила. 

У меня и последний клип называет-
ся «Все хорошо». Эта песня попала ко 
мне в нужное время — в мой день рож-
дения. И я поняла, что надо ее брать, 
снимать клип с таким посылом: «Верь-
те в добро, и все будет хорошо!»

Кстати, 20 апреля 2019 года 
в КЗ «Крокус Сити Холл» состоится 
мой сольный концерт, который я на-
звала так же —«Все хорошо». Хочу та-
ким образом отметить 25-летие своей 
творческой деятельности.

— Будем ждать. Но вернемся 
к клипу — где вы его снимали?

— В Подмосковье. Ждали, когда 
прилетит наш красивый-красивый 
частный вертолет, и работали на кры-
ше высотного дома, где гулял ветер. 
Было страшновато.

— Работать на крыше — твоя 
идея?

— Нет, это придумали две креа-
тивные девчонки — Олеся Алейнико-
ва и Катя Бравве. Они работали и над 
предыдущим моим клипом на песню 
«Я не могу без тебя».

Я понимала, что девушки сделают 
все именно так, как мне хочется. Да, 
нужно было стоять на холоде, у верто-
лета, температура +8, а мы почти раз-
деты. Я в образе ангела, спустившего-
ся с другой планеты, со мной еще два 

Ведущая авторской 
программы на канале 
RU.TV и звездный 
редактор «ТН» Елена 
Север пригласила 
на интервью 
удивительную 
собеседницу. Она 
и на фортепиано 
играть умеет, и хором 
дирижировать. А под 
руководством Льва 
Лещенко стала 
замечательной певицей.

Катя 
ЛЕЛЬ:

мне нравится 
улыбаться — людям, 
миру, жизни

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой СеверИз
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ангела — мои помощники. Мы пришли 
на эту землю для того, чтобы помочь 
людям и чтобы все стали добрее. 

— Катя, я знаю, что ты часто уча-
ствуешь в благотворительных кон-
цертах…

— Уверена, что вершить добрые 
дела в наше время просто необходимо, 
особенно если ты человек творческий. 
По-моему, сам Бог велел перечис-
лять часть средств от концерта детям, 
другим нуждающимся. Я с огромным 
удовольствием участвую в благотво-
рительных мероприятиях, бываю 
в детских домах и больницах. 

— Ты росла на Северном Кавка-
зе и как-то рассказывала, что вы 
с сестрой рано начали помогать 
родителям по хозяйству, что в ва-
шем доме соблюдались все мест-
ные традиции? 

— Нас так воспитывали, что де-
вочки должны уметь делать по хо-
зяйству все и что они, умные и муд-
рые, всегда уступают первыми. 
Я благодарна родителям за то, что 
нас вырастили именно такими. Се-
годня папы уже нет с нами, и я вижу, 
насколько сильна и мужественна ма-
ма. Мы с сестрой всегда думали, что 
главный в семье отец. А сегодня я по-
нимаю: мама, как очень мудрая жен-
щина, часто направляла его. Но ни 
папа, ни мы, дети, этого не замеча-
ли. Она никогда не демонстрировала 
свою силу, правоту, она очень неж-
ная, тактичная. Как раз в этом и за-
ключается сила женщины.

— Передаешь свой и бабушкин 
опыт дочери?

— Стараюсь. Для дочки я стрем-
люсь быть прежде всего подругой. 
Говорю ей: «Давай посплетничаем, 
поболтаем…» Хочу, чтобы она мог-
ла совершенно свободно общаться со 
мной на любые темы. 

— Твоей старшей сестре Ири-
не приходилось с тобой нянчиться?

— Конечно. Ира старше меня на три 
с половиной года. Она и сейчас обо 
мне заботится — уже много лет явля-
ется моим директором, всегда рядом. 
Это большое счастье! 

— Между вами никогда не было 
соперничества?

— Я понимала, что сестра старше, 
и всегда относилась к ней с уважением, 

тянулась за ней. Ира прекрасно учи-
лась, и я боялась: вдруг не смогу так 
же хорошо учиться, как она, и мне бу-
дет стыдно. Поэтому и я успевала 
на отлично. У меня был хороший сти-
мул — как в музыке, так и в учебе. 

— Вы ведь обе окончили музы-
кальную школу?

— Совершенно верно, при этом 
я занималась сразу на двух отделени-
ях: фортепиано и хоровом дирижиро-
вании. С детства понимала, что музы-
ка — мой путь. Хотя мама советовала 
стать врачом, говорила: « У тебя такие 
добрые глаза, в них посмотришь — 

и доверяешь». На что я возражала: 
«Буду только музыкантом!»

Папа вздыхал: «Ну сколько можно 
пиликать по ночам! Поспите вы уже 
наконец». А у нас все было расписано: 
три часа играет сестра, три часа — я. 
Причем ночью, когда все уже спят, — 
инструмент-то один. Представляешь, 
ребенку нужно было самого себя ор-
ганизовать, чтобы встать в три утра, 
до шести играть Баха, Бетховена. 

Вспоминаю сейчас — это же ужас 
какой-то! 

Когда дочь заявила, что хочет в му-
зыкальную школу, я сказала: «Девоч-
ка моя, это очень непросто, не пред-
ставляешь, сколько терпения нужно!»

— Но ты же благодарна родите-
лям за то, что все это прошла? 

— Я знала, что это моя жизнь, мое 
предназначение. А ребенок может за-
блуждаться относительно себя, наде-
яться на то, что музыка — это такая 
картинка красивой жизни. В общем, 
я сказала: «Ты подумай. Но если хо-
чешь — иди». И она пошла, поступила 

в школу имени Кабалевского по клас-
су фортепиано. У нее очень хорошо 
получается, ее фотография там даже 
висит на доске почета. Но за этим сто-
ит колоссальный труд. 

— Она тоже хочет стать певи-
цей?

— Сначала хотела, потом… У нее 
хорошие творческие способности: 
Эмилия поет, занимается большим 
теннисом, английским языком, тан-
цами… Мы ее развиваем всесторонне, 
а она пусть делает свой выбор. Я ниче-
го ей не навязываю.

— Может, увидим ее на сцене… 
А ты помнишь свой дебют? Первую 
песню?

— А как же! «Папа купил автомо-
биль». Мне было 10 лет, и меня прослу-
шивали на солистку ВИА «Нальчик» 
во Дворце пионеров, где я потом пела 
почти целых шесть лет. А эту песню 
при поступлении исполняла как кон-
курсную. Я крутила микрофон — тог-
да были такие вытянутые, с набал-
дашником. Очень волновалась и когда 
дошла до второго куплета, микрофон 
раскрутился и сломался. Но я пони-
мала, что надо допеть, и начала кри-
чать во все горло, чтобы было слыш-
но на самом последнем ряду, где сидел 

руководитель ансамбля Олег Грабов. 
Он сказал: «Мы берем эту девочку!» 
А я вынесла урок: главное — не рас-
теряться. Ведь всякие ситуации могут 
возникнуть…

— А почему ты не окончила ин-
ститут искусств?

— Это мама уговорила меня посту-
пать в Нальчике, чтобы не терять год. 
Говорила: «Ты поступи, потом уже по-
едешь в Москву, как наметила». Я так 
и сделала. А когда меня зачислили, все 
же поехала в Москву. Там стала вос-
питанницей при музыкальном агент-
стве Льва Валерьяновича Лещен-
ко и перевелась в Высшую академию 
Гнесиных.

— Как случилось, что ты попала 
к Льву Валерьяновичу?

— Я принимала участие в конкур-
се молодых исполнителей «Музы-
кальный старт-1994», который прохо-
дил в Парке Горького, а через два дня 
мне позвонили и пригласили прийти 
на прослушивание в его агентство. Так 
началась моя жизнь в Москве.

Потом была Высшая академия Гне-
синых. Помню: сдаю экзамен, присут-
ствует Иосиф Давыдовыч Кобзон. Он 
спрашивает: «Ну что будете испол-
нять?» Отвечаю: «Две свои вещи». ➤ 

КАТЯ ЛЕЛЬ
Родилась: 20 сентября1974 года 
в Нальчике
Образование: окончила 
музыкальное училище, Российскую 
академию музыки имени Гнесиных
Семья: муж — Игорь Кузнецов, 
бизнесмен; дочь — Эмилия (9 лет)
Карьера: в 1994 году стала 
лауреатом конкурса «Музыкальный 
старт-1994» и начала работать 
в театре Льва Лещенко. В 1998 году 
записала первый альбом — 
«Елисейские поля». Всего 
выпустила 8 альбомов. Лауреат 
премий «Золотой граммофон», 
«Стопудовый хит», «Серебряный 
диск», «Песня года». Народная 
артистка Кабардино-Балкарской 
Республики и Чеченской Республики

Нас так воспитывали, что 
девочки, умные и мудрые, 
должны уступать первыми

C дочерью Эмилией С мужем Игорем

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север Дуэт со Львом Лещенко
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➤ Он: «Вещи, которые вы на себе но-
сите, или как?» Я: «Две песни, которые 
сама написала…» Страшно было безу-
мно! 

— Тяжело тебе пришлось понача-
лу в Москве?

— Очень! Первые месяца два я, не-
смотря на свой характер и оптимизм, 
все время рыдала. С каждым днем моя 
уверенность в себе куда-то улетучива-
лась, я стала понимать, что таких та-
лантливых, как я, миллионы. Не зна-
ла, что мне делать завтра, на что жить, 
где жить, где искать свою мечту, за ко-
торой приехала. 

А потом я попала в музыкальное 
агентство Лещенко. Выступала в сере-
дине его концерта, исполняла пять пе-
сен собственного сочинения. Никогда 
не забуду, как Лев Валерьянович ме-
ня спрашивает: «Ты под фанеру по-
ешь?» Я в ответ: «Что такое фанера?» 
Так смешно… Он объясняет: «Ну это 
когда ты голос записываешь, а на сце-
не только рот открываешь». Я говорю: 
«Лев Валерьянович, я даже не знаю, 
что это такое». Он: «Звучит так хоро-
шо, будто с пластинки». Я рассмея-
лась.

— Гастроли с таким мастером — 
потрясающий опыт! 

— Да, это такая школа жизни! Пом-
ню, как Лев Валерьянович сказал, 
представляя меня коллективу, где все 
музыканты были старше: «Вот это Ка-
тя, хорошая девочка, но запомните: 
шашни — ни-ни!» Я опять: «Лев Ва-
лерьяныч, а что такое шашни?» Та-
кая была девчонка — 19 лет, жутко 
правильная. Позже он мне признал-
ся: «Знаешь, я подумал, что пере-
до мной сидит или очень хитрая, 
знающая девица, скрывающая-
ся под маской наивной девочки, 
или она действительно такая 
и есть, искренняя, ранимая, на-
стоящая… Но я не верил, что 
такие бывают в наше время». 
Тогда же он попросил: «Сы-
грай какую-нибудь песню». Я спе-
ла композицию, которую написала 

в 16 лет, — «Я хочу покоя». Он: «Слу-
шай, ты только начала жить — откуда 
такой смысл глубокий? «Я хочу покоя». 
Это я могу в свои годы петь, но ты… от-
куда ты, девчонка, это знаешь?»

— Много городов тогда объезди-
ли? Как ты выдерживала столь на-
сыщенный гастрольный график?

— Я забывала, как меня зо-
вут. Серьезно. Настолько обалде-
вала от перемещений. Раньше же 
давали по несколько концертов 
в день — я не успевала чемоданы пако-
вать. Один привозишь, другой берешь, 
а мне всего 20 лет! Вижу, как Лев Ва-
лерьянович выходит на сцену: не важ-
но, спал — не спал, ел — не ел, забо-
лел — не заболел! Всегда 
достойно выглядит, 
такой красавец, ува-
жителен к людям. Это 
был для меня ко-
лоссальный опыт. 
Но нагрузка чудо-
вищная! Помню: 
1996 год, то ли Гер-
мания, то ли Аме-
рика. Короче, про-
сыпаюсь в одном 

непридуманные истории50
из городов за границей и не могу по-
нять, где я, кто я. И какой телефон 
у меня домашний. Пытаюсь вспомнить 
цифры и позвонить — не могу: такой 
перегруз психики, эмоций, усталость. 
Я реально долго вспоминала свой но-
мер телефона. Подумала тогда: отку-
да у артистов столько здоровья, чтобы 
испытывать такие нагрузки? Я не мог-
ла это оценить в 20 лет.

— А с продюсером Александром 
Волковым тебя Лещенко познако-
мил? 

— Все случайно получилось. По-
сле концерта в Старый Новый год за-
шла в гримерку ко Льву Валерьяно-
вичу, чтобы попрощаться, а там был 
Саша. До этого я много о нем слышала 
от Льва Валерьяновича и Владимира 
Натановича Винокура — всякие исто-
рии, приколы. И тут вот он. И у Саши, 
когда он меня увидел, глаза загоре-
лись. Тут еще Лев Валерьянович: «Са-
ша, познакомься. Это наша Катя, очень 
талантливая девочка. Кстати, помоги 
таланту». И все. С этого началось наше 
знакомство.

— Теперь можно сказать, что 
оно было судьбоносным. Несмотря 
на то что история ваших взаимоот-
ношений весьма драматична, тебе 
есть за что благодарить этого чело-
века?

— Я благодарна за то, что Саша без-
оговорочно в меня верил и целых во-
семь лет шел со мной к успеху. Но вот 
принять его не смог. Ведь для мужчи-
ны сложно делить любимую женщину 
с многомиллионной аудиторией, труд-
но понять, что поклонники ее тоже лю-
бят, как и он. Это настоящее испыта-
ние. 

— Как ты думаешь, что стало 
причиной вашего конфликта? Че-
го тут больше — личного или твор-
ческого?

— Сначала было творческое. Пом-
ню это очень хорошо: в Одессе я за-
бегаю в гримерку вся мокрая после 
концерта, счастливая и говорю: «Ты 
слышишь? Они поют и не отпускают. 
Просят на бис». А он смотрит на меня 
с такой грустью. Я: «Сашенька, ты что, 
не рад? Мы же к этому так долго шли». 
Он: «А кто теперь я в твоей жизни? За-
чем я тебе?» Понимаешь, он рассуждал 
со своей позиции — с мужской. Я отве-

чаю ему: «Как кто? Ты умница, ты 
личность, ты мужчина, такой же, 

как и был, ничего не поменялось». 
А он почувствовал страх, что те-

ряет меня. Этот страх не давал 
ему покоя. 

Но это одна причина — 
есть и вторая. Конечно, я, 

как любая женщина, без-
умно хотела стать мате-
рью, женой — не просто 

— Если бы сейчас 
меня спросили: 
«Пройдешь еще раз 
этот путь?» — я бы 
сказала: «Нет!»

С сестрой Ириной
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любовницей, а официальной женой, 
быть счастливой, на что имела пол-
ное право. Все это как-то сошлось 
в тот момент, и я в чем стояла — в том 
и ушла.

— Неужели не пыталась погово-
рить с Волковым, убедить его? 

— Естественно, пыталась, и не раз. 
Говорила: «Давай работать вме-
сте, будем распределять доходы 
50 на 50». Но он был тверд: «Если ты 
не со мной — значит, война!» Я сказа-
ла: «Я с тобой, но хочу быть счастли-
вой женщиной, матерью! Отпусти ме-
ня, дай мне устроить свое счастье или 
женись на мне. Я люблю тебя, готова 
подарить тебе жизнь, но в официаль-
ном браке: мой ребенок достоин то-
го, чтобы быть законнорожденным». 

Я же честно 
с ним разгова-

ривала. Абсолютно. 
На что он ответил: «Не могу бросить 

семью». Я сказала: «Не можешь, зна-
чит, отпусти меня. Я тебя понимаю».

— После разрыва с Волковым 
ты осталась практически одна — 
многие боялись заступиться за те-
бя, не хотели рисковать карьерой. 
Помню, Шуфутинский поддержал 
тебя. 

— Миша один из тех, кто оказался 
настоящим мужчиной. Когда он пред-
ложил мне спеть с ним два дуэта, Са-
ша сказал ему: «Ты что, сошел с ума? 
Ты против меня? Мы же мужики, мы 
же едины». А Миша ответил: «Катя 

хороший человек, достойнейшая пе-
вица, и я спою с ней дуэтом, потому что 
этого хочу. А твои интриги меня не вол-
нуют». Я очень признательна Мише 
за мужской поступок. В 2015 году он 
приехал из Америки на мой сольный 
концерт «Пусть говорят» и поддержал 
меня в очередной раз, и Лев Лещенко 
поддержал, и Коля Басков сказал та-
кую речь, что я прямо на сцене раз-
рыдалась — не ожидала такого. Ведь 
я тогда привыкла к тому, что я «неви-
димка», — 14 лет жизни меня в упор 
не видели…

— Где ты нашла силы все это пе-
режить, к тому же еще были суды, 
которые ты выиграла…

— Четыре года судов. Вообще не по-
нимаю, каким чудом выстояла. Буд-
то не со мной было. Если бы сейчас ме-
ня спросили: «Пройдешь еще раз этот 
путь?» — я бы сказала: «Нет! Лучше 
сразу в другую жизнь, в другое изме-
рение». Хотя, как говорится, Бог дает 
каждому по его силе и по его возмож-
ностям.

— Долгое время твоим продюсе-
ром был Макс Фадеев — это было 
плодотворное сотрудничество?

— Абсолютно! Макс — это был 
взрыв! Я ему страшно признательна 
и очень его люблю. Максим прошел со 
мной много испытаний. Считаю его на-
шим лучшим музыкальным продюсе-
ром и, безусловно, хотела бы с ним еще 
поработать.

— Катюша, знаю, что со своим 
будущим мужем ты познакомилась 
на концерте Владимира Пресняко-
ва. И он ради тебя оставил солнеч-
ную Одессу. Ты оценила этот по-
ступок?

— Конечно, я очень признательна 
Игорю. Это серьезный шаг — оставить 
работу, семью, друзей, приехать в не-
знакомый город, изменить всю свою 
жизнь. Но это был его выбор. 

— Муж ревнует тебя к поклонни-
кам?

— Первое, что я сказала: «Запом-
ни, моя профессия для тебя навсегда 
табу. Не важно, будем мы вместе — 
не будем, но это даже не обсуждает-
ся». Думаю, Игорю непросто делить 
меня с работой, но он, как мудрый че-
ловек, старается это скрывать. Я бы 
так не смогла, скажу честно. И еще 
я сказала: «Давай научимся общать-
ся друг с другом. Моя профессия не-
простая: могут говорить что угодно, 
писать что угодно. И ты не будешь 
знать, правда это или нет. Спро-
си меня об этом — и я тебе отвечу. 
Не у кого-то там из журналистов, 
а у меня».

— Далеко не каждый мужчина 
любит разговаривать, спрашивать, 
выяснять…

— Конечно. Но, во всяком случае, 
мы пытаемся.  ■

— Мы пришли 
на эту землю 
для того, чтобы 
помогать людям 
и чтобы все стали 
добрее
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Я сказала: «Не можешь 
бросить семью — отпусти 
меня. Я тебя понимаю»
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В преддверии выхода 
полнометражного 
анимационного фильма 
«Астерикс и тайное 
зелье» «ТН» вспомнила 
5 персонажей, успешно 
поменявших страницы 
комиксов на большой экран.

Вам 
с вашим 
лицом 
только в кино 
сниматься!
АСТЕРИКС 
ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ. С Астериксом первыми позна-
комились читатели франко-бельгийского журнала 
Pilote 29 октября 1959 года. Придумал его Рене Го-
синни, а нарисовал Альбер Удерзо. Сегодня «Асте-
рикс» — один из самых популярных европейских 
комиксов, он переведен более чем на 100 языков 
(включая латынь и древнегреческий) и диалектов. 
Общий тираж книг об Астериксе превысил 325 млн 
экземпляров. Интересный факт: художник Альбер 
Удерзо был дальтоником и потому нанимал специ-
алистов на раскрашивание рисунков. Из-за этого 
цвет волос некоторых героев постоянно менялся.
О ЧЕМ. Астерикс — усатый коротышка-галл в кры-
латом шлеме. Вместе с другом, добродушным тол-
стяком Обеликсом, он ведет борьбу с вторгшими-
ся в Галлию римлянами во главе с Цезарем. И это 
Астериксу и Обеликсу неплохо удается, ведь у них 
есть сваренное друидом Панорамиксом волшебное 
зелье, многократно увеличивающее их силу.
ПУТЬ В КИНО. Первый полнометражный анимаци-
онный фильм «Астерикс из Галлии» был выпущен 
во Франции в 1967 году. Всего же об Астериксе сня-
то 10 фильмов, самый свежий из которых — «Асте-
рикс и тайное зелье» — выходит в российский про-
кат 17 января. В этой ленте Астериксу и Обеликсу 
предстоит отправиться в опасное путешествие, что-
бы отыскать нового друида, который будет варить 

им секретный напиток — вместо великого старца, 
свалившегося с дерева и сломавшего обе ноги.

Кроме того, о приключениях этой парочки гал-
лов сняты 4 полнометражных художественных 
фильма: «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
(1999), «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» 
(2002), «Астерикс на Олимпийских играх» (2008) 
и «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012). В пер-
вых двух картинах Астерикса сыграл Кристиан 
Клавье, в двух оставшихся — соответственно Кло-
вис Корньяк и Эдуард Баэр. А роль Обеликса неиз-
менно исполнял Жерар Депардье.
КСТАТИ! Астерикс давно и прочно стал одним 
из символов Франции. Так, финал чемпионата ми-
ра по футболу-2006 между сборными Франции 
и Италии во французских газетах иллюстрировали 
как битву между галлами и римскими легионами. 
В честь Астерикса был назван и первый спутник, 
запущенный французами на орбиту Земли. Имя 
этого галла носит тематический парк развлечений 
под Парижем — «Парк Астерикс». А еще Асте-
рик и Обеликс стали персонажами компьютерных 
игр: первая из них вышла в 1983 году для пристав-
ки Atari 2600. Свежая версия игры — «Asterix & 
Obelix XXL 3» — появится в 2019 году, она разра-
ботана для всех платформ, будет в ней и коопера-
тивный режим, предполагающий выполнение мис-
сий двумя и более игроками.

МАСКА
ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ. Персонаж был создан в 1982 го-
ду Майком Ричардсоном. А в 1989 году издатель-
ство Dark Horse Comics выпустило серию комик-
сов с этим героем, ее авторами выступили писатель 
Джон Аркуди и художник Даг Мэнки.
О ЧЕМ. Мелкий банковский служащий Стэнли Ип-
кисс находит магическую маску, которая наделяет 
его бессмертием и способностью искривлять реаль-
ность. Правда, носитель маски безумен, что прино-
сит ее владельцу серьезные неприятности. 
ПУТЬ В КИНО. Кинокомедия «Маска» вышла в 1994 го-
ду и стала бенефисом Джима Кэрри. Как признался 
режиссер Чак Рассел, изначально он задумал сни-
мать жесткий фильм ужасов. Едва ли он пожалел 
о том, что передумал: при бюджете в $23 млн коме-
дия собрала в прокате без малого $352 млн. А еще 
роль в этой ленте открыла для актрисы-дебютантки 
Кэмерон Диаз путь в большое кино.
КСТАТИ! Воодушевленные популярностью «Маски» 
продюсеры решили повторить успех и сняли фильм 
«Сын Маски» (2005). В производство сиквела вложи-
ли $84 млн, однако фильм провалился в прокате, его 
кассовые сборы составили лишь $57,5 млн. 

«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ 
ЗЕЛЬЕ»  в кино с 17 января

новинки кинопроката стр. 60
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ЧЕЛОВЕК-ПАУК
ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ. Этот персонаж появился в ав-
густе 1962 года на страницах комикса Amazing 
Fantasy, его создатели — Стэн Ли и Стив Дитко. 
О ЧЕМ. Питер Паркер — подросток-сирота, кото-
рый живет с тетей и дядей. Во время научной вы-
ставки Питера кусает радиоактивный паук, в ре-
зультате подросток получает сверхспособности. 
После убийства дяди, которое Питер не предотвра-
тил, он решает начать борьбу с преступностью.
ПУТЬ В КИНО. На телеэкран Питер Паркер шагнул 
в 1967 году, когда американский телеканал ABC 
начал показывать мультсериал «Человек-паук». 
На большой киноэкран Человек-паук выбрался 
в 2002 году. На роль Питера Паркера в фильме ре-
жиссера Сэма Рэйми рассматривались Леонардо 
Ди Каприо, Хит Леджер, Фредди Принс-младший 
и Джеймс Франко, однако выбор остановили на кан-
дидатуре Тоби Магуайера. Главную женскую роль 
исполнила Кирстен Данст. При бюджете в $139 млн 
фильм собрал почти $822 млн. Следующий фильм 
трилогии — «Человек-паук 2» (2004) — заработал 
$784 млн при бюджете в $200 млн. Более скромные 
финансовые показатели компенсировала статуэтка 
«Оскар», которую лента получила за визуальные 
эффекты. Наконец, третий фильм — «Человек-
паук 3: Враг в отражении» (2004) — при затратах 
в $258 млн собрал почти $891 млн. Должен был по-
явиться и четвертый с теми же актерами, однако 
Сэм Рэйми покинул проект.

Но продюсеры перезапустили проект с новы-
ми лицами. Так появились ленты «Новый Человек-
паук» (2012) и «Новый Человек-паук. Высокое на-
пряжение» (2014), а исполнителем главной роли 
стал Эндрю Гарфилд.

В 2016 году Человек-паук волею продюсеров 
был включен в кинематографическую вселенную 
Marvel и примкнул к команде Мстителей. А супер-
геройский костюм примерил актер Том Холланд — 
в фильмах «Первый мститель: Противостояние» 
(2016), «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) 
и «Мстители: Война бесконечности» (2018).
КСТАТИ! На Бродвее с 2011 по 2017 год шел мюзикл 
«Человек-паук: Погасить темноту», музыку и тек-
сты к нему написали Боно и Эдж из группы U2. 
Главную роль в постановке исполнил актер и певец 
Рив Карни.

БЭТМЕН
ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ. Первый комикс с его участием 
был создан художником Бобом Кейном и писате-
лем Биллом Фингером и опубликован в мае 1939 го-
да в журнале Detective Comics.
О ЧЕМ. Бэтмен — альтер-эго миллиардера Брюса 
Уэйна. Его родителей убили, и мальчик дал клят-
ву посвятить жизнь борьбе с преступностью. Обла-
чившись в костюм летучей мыши, Брюс выходит 
на улицы города Готэма, чтобы приструнить за-
рвавшийся криминалитет. 
ПУТЬ В КИНО. Первым актером, воплотившим об-
раз супергероя на киноэкране, стал Льюис Уил-
сон — в фильме «Бэтмен», вышедшем в 1943 году 
и состоявшем из 15 частей (на фото). А настоящим 
прорывом была экранизация Тима Бертона «Бэт-
мен» (1989), главную роль в которой сыграл Майкл 
Китон. Эта лента вошла в топ-5 самых кассовых 
картин за все время. На волне успеха продюсеры 
выпустили еще три фильма — «Бэтмен возвраща-
ется» (1992) с Майклом Китоном, «Бэтмен навсег-
да» (1995) с Вэлом Килмером и «Бэтмен и Робин» 
(1997) с Джорджем Клуни. Но воспарить эти исто-
рии о летающем герое так и не смогли. Франшиза, 
наверное, так бы и сдулась, не возьмись за историю 
Кристофер Нолан. Его фильм «Бэтмен: Начало» 
(2005) с Кристианом Бейлом в главной роли собрал 
в прокате $374 млн. Сборы от второго («Темный ры-
царь») и третьего («Темный рыцарь: Возрождение 
легенды») фильмов трилогии преодолели отметку 
$1 млрд по сборам в прокате.
КСТАТИ! Бэтмен является персонажем видеоигр 
и шоу-постановок, его имя носят несколько парков 
развлечений по всему миру.

ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ. Отцом всех этих сотрудников 
законспирированного ведомства по делам при-
шельцев является Лоуэлл Каннингем, чьи графи-
ческие новеллы были изданы в 1990 году.
О ЧЕМ. Инопланетяне живут среди нас. Только 
об этом практически никто не знает. Ведь за тем, 
чтобы они хорошо себя вели, следят ребята из са-
мой секретной международной организации. И ес-
ли ситуация выходит из-под контроля, агенты ре-
шают проблемы: усмиряют пришельцев любой 
ценой, а землянам, ставшим невольными свидете-
лями, стирают эти воспоминания. 
ПУТЬ В КИНО. Комедию «Люди в черном» (1997) 
снял Барри Зонненфельд. А главные роли в ней 
исполнили Томми Ли Джонс (Агент Kей) и Уилл 
Смит (Агент Джей). Так или иначе, фильм Бар-
ри Зонненфельда в том виде, в каком он сложил-
ся, стал культовым. При относительно скромном 
бюджете в $90 млн он собрал в прокате $589 млн. 

А еще получил «Оскар» за лучший грим, номина-
ции на «Золотой глобус» и на премию Британской 
киноакадемии. К тому же песня «Men In Black» 
в исполнении Уилла Смита стала хитом.

В попытке развить успех Зонненфельд при уча-
стии Стивена Спилберга снял «Люди в черном 2» 
(2002), а затем и «Люди в черном 3» (2012). Успех 
этих лент не был столь впечатляющим по сравне-
нию с первой, но продюсеры не считают тему ис-
черпанной. И в наступившем году готовятся вы-
пустить «Люди в черном: Интернэшнл», с новыми 
главными героями, которых сыграют Крис Хемс-
ворт и Тесса Томпсон.
КСТАТИ!  В самых первых «Людях в черном» 
на мониторе наблюдения за пришельцами мож-
но увидеть много известных личностей. Среди них 
актеры Сильвестр Сталлоне и Дэнни Де Вито, ре-
жиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Зри-
телю как бы намекают: эти товарищи — явно не-
настоящие земляне. Как, впрочем, и упоминаемые 
в фильме баскетболист Деннис Родман и Элвис 
Пресли, который, может, и не умер вовсе, а вер-
нулся на свою родную планету.

АГЕНТЫ KЕЙ И ДЖЕЙ 
(«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»)
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ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

Новогодние застолья в силу широты 
русской души изобилуют лакомствами 
и деликатесами. Русско-народными 
и заимствованными у других. Селедка 
под шубой, салат оливье, винегрет, 
американская жареная индейка, 
пельмени, пирожки, торт «Наполеон», 
французские и итальянские 
пирожные, шампанское и водка — 
чего только не встретишь на столах! За 
время праздников все это добро 
переместилось со столов в народ, 
и потребность в диете стала 
насущной.

Вот только несчастные звезды и без 
праздников вечно сидят на диетах. 
Беспощадный экран чудовищно 
преувеличивает вес публичных людей, 
и они, бедняжки, вечно голодают, 
несмотря на приличные заработки. 
Некоторые из них никогда не едят 
многие любимые нами продукты.

Расскажу по секрету, чего 
лишились звезды в праздничную ночь.  
Певица Валерия, например, даже не 
попробовала салат оливье, потому что 
исключила из своего рациона майонез 
и колбасу. Майонез не в чести и у Ани 
Лорак, которая вообще не подходила 
к праздничному столу — она не ест 
после шести. К тому же у Ани 
под запретом хлеб и любые 
пакетированные соки.

Анна Семенович не ест сладкого 
и картофеля, и новогодняя ночь 
не исключение! Татьяна Буланова 
ничего не пила все праздники — 
алкоголь певица навсегда исключила 
из своей жизни. Да и есть ей 
из новогодних блюд было особенно 
нечего, потому что Танечка больше 
не употребляет ни соль, ни сахар. 

У Веры Брежневой под запретом 
так много продуктов, что вообще 

непонятно, что же она все-таки ела. 
Вера сказала твердое «нет» 
фастфуду, чипсам, соленым 
орешкам, копчениям, соусам, пище 
во фритюре и кляре, продуктам 
с добавлением красителей 
и ароматизаторов, сладким 
газированным напиткам.

Полина Гагарина не позволила себе 
в праздничную ночь жирного, 
жареного, торта и конфет. Ирина 
Дубцова не притронулась к жареной 
индейке и пирожным с тортиками, 
потому что недавно отказалась от них, 
а также от молочных продуктов, 
сигарет и алкоголя.

А Лена Ленина даже в эту 
новогоднюю ночь под пальмами в Riff 
Hikkaduva не пила шампанского, 
и вообще никогда ничего не пила 
под бой курантов, потому что 
я в принципе не пью. Веселит меня 
только зеленый цейлонский чай Basilur.

Лена ЛЕНИНА, писательница

ЧТО НЕ ЕЛИ ЗВЕЗДЫ В ПРАЗДНИКИ
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ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ

Безусловно, у детей разных 
возрастов разные интересы, 
но зимой даже самые ерши-

стые подростки не прочь превратить-
ся в пятилетних восторженных ма-
лышей. Немного фантазии, внимания 
и терпения — и все получится. Оста-
лось только выбрать наиболее подхо-
дящие для вас и ваших детей вариан-
ты досуга. 

УЛИЧНОЕ ВОЛШЕБСТВО
✔ Разноцветные ледяные украше-

ния. Вам понадобятся детские кра-
ски, вода, формочки для льда 

(формочки от зефира или кон-
фет в коробках), веревочки-
ниточки. Делаем цветной 

лед, не забываем сделать пе-
тельки и вложить их в воду пе-

ред заморозкой. Готовыми ледя-
ными игрушками дружно украшаем 

на улице все, что заблагорассудится.

✔ «Муми-тролльские» фонари. Ле-
пим снежки и собираем из них пи-
рамиду. В центр заранее помещаем 
свечку (или фонарик) и зажигаем. Лю-
буемся сказочной красотой.
✔ Мыльные пузыри на морозе. 
Мыльные пузыри — забава не только 
для лета. Поэкспериментируйте с ни-
ми на морозе: вам понравится.
✔ «Зверя по следам любого узна-
вать умею я!» Все вспомнили Машу 
из мультфильма «Маша и Медведь»? 
Эта забава подойдет для прогулки 
в парке. Пусть ваши юные следопыты 
попробуют угадать, пробежала белка 
или собачка, спрыгнула с ветки синич-
ка или ворона и т. д.
✔ Спасаем птичек! Развиваем доб-
роту и сострадание в наших детях: 
вместе делаем кормушки и вешаем 
их во дворе дома, в парке и т. д. Заодно 
узнаем, какие виды птиц водятся зи-
мой в наших краях и что они едят. 

Дети любят зиму. Ведь это время, когда можно 
строить крепости из сугробов, играть в хоккей 
и устраивать снежные баталии. Но коварная 
погода иногда вносит свои коррективы, и мороз 
и вьюга не позволяют выйти на улицу. Чем же 
развлечь чадо в холодное время года? 

во дворе, 
дома, в городе



✔ Ангелы. Забава пришла к нам с За-
пада, но прижилась как родная. Пада-
ем на спину в мягкий снег солдатиком 
и активно машем руками. Встаем. Лю-
буемся результатами «проделанной 
работы». 
✔ Лепка из снега. Снеговик — это 
классика жанра. Но можно немно-
го отойти от правил. Снеговик может 
быть крохотным, гигантским или ле-
жачим. В конце концов, он может сто-
ять на голове! Надоели снеговики? 
Слепите гусеницу.
✔ Радугу в студию! В ближайшем 
хозяйственном отделе закупаем не-
сколько распылителей. В небольших 
бутылках из-под воды разводим кра-
ски водой. Соединяем «конструкцию» 
и вперед на улицу. Раскрашиваем 
снеговиков, сугробы или просто рису-
ем на снегу.
✔ И так далее. Можно перечислять 
бесконечно: стройте домики для мыш-
ки из снежно-ледяных плит, из пучков 
сухой травы и из комков снега, протоп-
чите на снегу хитрый лабиринт и бегай-
те по нему вместе с детьми, проклады-
вайте следы — это игра в экспедицию 
на Северный полюс. Фантазируйте, 
зима к этому располагает.

ДОМАШНИЕ ПОСИДЕЛКИ
Мороз, вьюга или, не дай бог, простуда 
не дают выйти на улицу? Творить зим-
нее волшебство можно и дома.
✔ Сказочные светильники. Бе-
рем пластиковые бутылки, заполня-
ем водой, опускаем туда светящие-
ся стержни (продаются в магазинах), 
закрываем бутылки. Выключаем свет 
и любуемся.
✔ Ледянки. Понадобятся картон, 
скотч и маркеры. Впрочем, «тюнинго-
вать» свое «транспортное» средство вы 
и ваш юный гонщик можете как угодно 
и чем угодно. Вперед!
✔ Украшения для дома. Этот вид до-
суга поистине безграничен. В ход идет 
все: любая бумага, вплоть до газет, 
нитки, ленты, фантики, лоскутки тка-
ни, клей, крахмал, манка. Фантазия 
и интернет вам в помощь.
✔ Кулинарные фантазии. Аромат-
ные пряники в форме елочек и снегови-
ков, печеные снежинки и звезды станут 
и украшением, и совместным развле-
чением. Покрытые глазурью и раз-
личными разноцветными посыпками, 
они будут игрушками на новогодней 

елке и сувенирами handmade для род-
ственников и друзей.
✔ Шоколадное счастье. Нужен шо-
колад, мелкие зефирки, кокосовая 
стружка, кондитерские посыпки всех 
форм и расцветок, крошки от пече-
нья. Растапливаем шоколад, опускаем 
в него пластиковую ложку, а когда шо-
колад немного остынет, посыпаем (или 
обваливаем) всем тем, что было пе-
речислено выше. Гарантированы ра-
дость и отличное настроение. 
✔ Снежные шары. Все просто: по-
надобится глицерин, стеклянная бан-
ка с крышкой, блестки или мелкий ис-
кусственный снег, фантазия (куда же 
без нее). Туда можно поместить не-
большую фотографию вашей семьи. 

ПОЙДЕМ-КА ПОХОДИМ-КА!
Зима, увы, не располагает к дол-
гим гуляниям. Красота, конечно, ска-
зочная, но болеть никому не хочет-
ся. Оставим за скобками пресловутые 
катки и «елки». И без них существует 
масса мест, куда можно зимой сходить 
с детьми.
✔ Зоопарк. Не все звери впали в спяч-
ку. Слоновник, «паучатник» и Боль-
шой пруд с пернатыми ждут вас. Мно-
гие животные находятся «на зимних 
квартирах». Конечно, нет такого раз-
нообразия, как летом. Но лисы, ирбисы 
и белые медведи будут не менее инте-
ресны, чем медведи бурые или бегемо-
ты с жирафами. 
✔ Театр. Здесь комментарии излиш-
ни. Драматические, детские, куколь-
ные, театры теней — выбор огромный 
на любой вкус.
✔ Парки развлечений. Выбрать есть 
из чего: спортивные, «игра в профес-
сии», игровые. Тут стоит ориентиро-
ваться на предпочтения своих детей.
✔ Детские квесты. Это развлечение, 
только набирающее популярность, 
и то в основном в крупных городах. За-
интересовались? Поговорите со знако-
мыми, посмотрите в интернете.  
✔ Музеи. Планетарий, Музей зани-
мательных наук, музеи-квартиры из-
вестных поэтов и писателей, художе-
ственные галереи ждут своих юных 
посетителей в любое время года. Та-
кой поход может стать не только при-
ятным и полезным времяпрепровож-
дением, но и, возможно, повлиять 
на выбор будущей профессии вашего 
ребенка.
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РОДИОН ГАЗМАНОВ:
Genesis G80 — роскошь 
в корейской автоиндустрии
Кто сказал, что роскошный автомобиль 
должен стоить от 10 миллионов рублей? 
Правильно — немецкие производители. 
Но там, где европейский рынок обозначает 
правила, азиатские автоконцерны 
находят свою нишу. И, скажу я вам, 
за последнее время корейцы очень 

серьезно потеснили немцев на российском рынке.

КАК ВЫГЛЯДИТ  Внешне 
автомобиль просто шикарный. 
Бизнес-седан в лучшем его виде. 
Шикарная оптика, красивый 
строгий силуэт не без изящных 

горизонтальных линий с легким 
изгибом. Впечатление, как мне 
кажется, немного портят диски, 
которые могли бы быть и побольше.

КАК ВНУТРИ   Не хуже. 
Деревянные панели, удобные 
мягкие кожаные кресла. Еще бы 
руль с деревянными вставками, 
и набор «полный luxury» собран. 
Пассажиру сидеть комфортно 
и приятно. Пусть и без сверхтехнич-
ных наворотов, но это машина, 
в которой хорошо. Отлично просчи-
танная обзорность для водителя 
тоже очень важна.
Кстати, с тех пор, как Genesis 
начали появляться среди городских 
такси, прокатившись пару раз 
пассажиром, я стал с интересом 
следить за успехами этого бренда.

КАК ЕДЕТ   А вот тут-то у нас 
и возник камень преткновения. 
Едет-то Genesis неплохо, но вот 
перегревающиеся тормоза — это 
недостаток, который автомобилю 
совсем непростителен. К концу 
периода тест-драйва я очень 
осторожничал, дабы ничего не 
вышло. Но когда нажатие на педаль 
тормоза вызывает вибрацию 
и биение, начинаешь задумываться, 
как бы тест-драйв не превратился 
в краш-тест.
Насколько мне известно, проблема 
не является критичной (иначе был бы 
отзыв) и уже сейчас решается при 
доработке выпускаемой модели. 
Будем ждать. В плане езды это един-
ственный замеченный мной недо-
статок. Зато мягкость, плавность 
и устойчивость в поворотах просто 
прекрасны. Бизнес-седан, говорю 
я вам. Ни дать ни взять. Кроме 
тормозов.

КАК ЗВУЧИТ   Акустика от Lexicon 
для меня оказалась новинкой. 
Ничего сверхъестественного 
я от этой системы не ожидал, но 
на поверку все оказалось гораздо 
лучше. Немного прибавляем 
верхних частот для разборчивости 
и наслаждаемся хорошим каче-
ственным звуком. 

ГИТАРА   Как и у любого автомо-
биля, претендующего на бизнес- 
или представительский класс, 
багажник у G80 вместительный. 
Гитара вошла, причем с хорошим 
запасом.

ВЫВОДЫ   Когда автомобиль, 
вполне относимый к бизнес-классу, 
можно купить за 4 миллиона 
рублей, это очень хороший шаг 
к завоеванию рынка. Немного 
поработав над качеством, можно 
повысить цены. И вот тогда уже авто 
будет стоить, как приличная кварти-
ра в Москве! Как думаете, так 
и произойдет?
Мне автомобиль в целом понравил-
ся, и компании Hyundai, сегментом 
которой и является бренд Genesis, 
я желаю дальнейших успешных 
шагов и взлета на непростом 
и требовательном российском 
рынке!

ПОЕХАЛИ!
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Вождение: 3/5 Комфорт: 4/5
Звук: 4/5 Гитара: 5/5
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  ПУДИНГ ИЗ МАНГО И АПЕЛЬСИНА
На 4 персоны: манго — 2 шт., апельсины — 1 шт., лимоны — 1 шт., 
желатин — 10 г, сахар — по вкусу

Манго очистить, мякоть срезать с косточки и измельчить блен-
дером до состояния пюре. Добавить сок апельсина и сок поло-
вины лимона. Желатин замочить в 6 ст. л. холодной воды, затем 
нагреть на небольшом огне до полного растворения и вылить во 
фруктовое пюре. По желанию добавить сахар и размешать. 
Выложить в форму и поставить в холодильник до застывания. 

  МОРКОВНЫЙ ТОРТ С ТЫКВЕННО-
АПЕЛЬСИНОВЫМ ЖЕЛЕ
На 8 персон: для коржа: морковь — 250 г, сахар — 170 г, яйца — 
2 шт., масло растительное — 1/2 стакана, мука — 1 стакан, 
разрыхлитель — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., мускатный орех — щепотка, 
сода — 1/2 ч. л., соль — 1/2 ч. л. Для желе: пюре из печеной 
тыквы — 250 г, сок апельсиновый — 100 мл, цедра 1 лимона, 
сахар — 2 ст. л., агар-агар — 1 ч. л. Для нугатина: сахар — 120 г, 
орехи грецкие — 100 г, хлопья кукурузные — 40 г, мед — 1 ст. л.

Для коржа яйца взбить с сахаром и постепенно влить масло. 
Смешать сухие ингредиенты теста и вбить в них яйца. В послед-
нюю очередь добавить мелко натертую морковь. Выпекать бисквит 
в разъемной форме при температуре 160 °С в течение 40 минут. 
Оставить его в форме. Для нугатина растопить сахар в сковороде 
до карамельного цвета. Добавить мед, измельченные орехи и хло-
пья, подержать на огне еще 1 минуту, помешивая. Массу нанести 
на корж, дать остыть. Для желе агар-агар смешать с сахаром, 
добавить в пюре тыквы с соком апельсина и цедрой лимона. 
Довести до кипения, проварить 1-2 минуты, чтобы агар-агар разо-
шелся. Снять с огня и аккуратно вылить на слой нугатина. Когда 
желе застынет, переложить торт на блюдо. 

готовим вместе56

  ЗАЛИВНОЕ С ВЕТЧИНОЙ
На 4 персоны: ветчина — 200 г, грудка куриная — 200 г, горошек 
консервированный — 4 ст. л., яйца — 2 шт., желатин — 30 г, 
петрушка, укроп

Куриную грудку отварить в 1 л воды, мясо разобрать на волок-
на. В желатин влить полстакана воды для разбухания. Яйца 
сварить вкрутую. Ветчину нарезать соломкой. В порционные 
формочки положить по половинке яйца, ложке зеленого горош-
ка, слой ветчины и курятины. Желатин развести в курином 
бульоне и разлить по формочкам. Поставить на холод засты-
вать (1-2 часа). Перед подачей украсить зеленью. 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
83 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
+ 1 час
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
148 ккал 
Время 
приготовления
70 минут
+ 1 час
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
8 баллов

Искать автора холодца — все равно что 
задаваться вопросом, кто придумал ко-
лесо. По моей личной версии, дело бы-

ло так: давным-давно один замечательный охотник 
вернулся с промысла к родному очагу, по-быстрому 
закинул пойманную дичь вместе с рогами и копыта-
ми вариться в котел, да и уснул с устатку. Проснул-
ся часов через пять — глядь, а от бульона полови-
на осталась, а сам он стал жирный и нажористый, 
что твой плов вприкуску с бигмаком. Хотя о чем это 
я, бигмаков тогда еще не изобрели. Одним словом, 
первое зашло на ура, а то, что наш охотник не съел, 
оставил на утро. И каково же было его удивление 
(удивление тогда уже изобрели), когда утром он об-
наружил нечто застывшее. «А вот и второе», — по-
думал охотник и взял в руки нож и вилку. Так это 
было или нет, но блюдо на основе наваристого бу-
льона, застывающее на холоде, дошло до наших 
дней. Разумеется, во множестве вариаций.

Французы его готовили на свой манер: отвари-
вали вместе птицу, дичь, телятину и кролика. Мясо 
пускали на фарш, смешивали с яйцами и припра-
вами и разводили бульоном. Выставляли на холод 

и ждали, когда галантин — что в переводе со старо-
французского означает «желе» — примет оконча-
тельный вид. 

В России аналогичное блюдо называлось студ-
нем и сначала готовилось по принципу пиццы: на-
утро после вчерашней трапезы остатки мяса и за-
кусок собирали вместе, проваривали в бульоне 
и ждали, когда застынет. И если в таком виде сту-
день считался блюдом для челяди, то позже он об-
лагородился — его стали делать из цельного мяса 
или рыбы. В идеале в русский холодец шла коро-
вья голова, мозги, все четыре ноги, мясо и хвост. 
В варианте со свининой брали уши, хвосты, ноги 
и все части туши, в которых много желирующих 
веществ.

А что касается филологических споров, чем сту-
день отличается от холодца, галантина, заливного 
и желе, то разница между ними весьма условная. 
Студень готовят в северных и северо-западных 
районах России, а на юге и юго-востоке чаще при-
вечают холодец. Иногда под холодцом подразуме-
вают угощение из свиного или свино-говяжьего бу-
льона, в то время как блюдо из говядины считается 
студнем. 

Блюда, приготовленные с использованием же-
латина, холодцами не называются, а именуются 
заливными. Однако пищевой желатин произво-
дится ровно из тех же частей животных, которые 
берут для студня. Желатин используют в том чис-
ле и в десертных блюдах — желе, среди кото-
рых тоже есть своя номенклатура — от пудингов 
до бланманже. 

Готовьте все, что вам по вкусу, и главное — 
не забудьте выставить на мороз. 

Ирина ЖУК

Наутро после праздника рука 
сама тянется к холоди… к холодцу. 
И правильно делает. Это такой 
специальный суп, который едят 
вилкой и ножом. Блюдо легко 
усваивается, быстро насыщает 
и ловко устраняет последствия 
вчерашнего.

А ты такойА ты такой
ХОЛОДНЫЙ

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
274 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
+ 1 час
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



  МАРМЕЛАДНЫЕ ПАЛОЧКИ 
С ОРЕХАМИ 
На 8 персон: вишня (замороженная) — 1 кг, сахар — 200 г, 
желатин — 20 г, орехи — 300 г, кокосовая стружка для обсыпки 

Желатин залить половиной стакана воды. Предварительно раз-
мороженные ягоды взбить блендером в однородную массу. 
Для большей однородности можно также протереть через 
марлю или процедить через сито. Массу переложить в кастрю-
лю и довести до кипения. После закипания добавить сахар 
и варить 10-15 минут на маленьком огне, помешивая. В гото-
вую массу влить желатин и хорошо размешать до полного его 
растворения. Горячий мармелад поместить в форму, положить 
туда же орехи и оставить застывать на 2-3 часа. Готовый мар-
мелад вынуть из формы, разрезать на бруски и посыпать 
кокосовой стружкой.

   КАРП ЗАЛИВНОЙ
На 4-6 персон: карп — около 1,5 кг, лук репчатый — 1 шт., 
морковь — 2-3 шт., чеснок — 1 зубчик, петрушка — 1 пучок, 
лавровый лист — 2 шт., желатин — 30 г., лимоны — 1 шт., перец 
черный молотый, соль

Рыбу промыть, очистить от чешуи, удалить внутренности. 
Отделить филейную часть от костей. Кости, плавники и голову 
залить 1,5 л воды и варить на среднем огне. Примерно через 
45 минут после начала варки добавить в кастрюлю очищенную 
луковицу, морковь и лавровый лист. Еще через 45 минут 
бульон снять с огня, удалить овощи и кости, процедить. Бульон 
вернуть в кастрюлю, опустить туда филе и варить на малень-
ком огне еще 30 минут. В конце варки посолить, поперчить. 
Рыбу переложить в блюдо для заливного. В 100 мл бульона 
развести желатин и вылить его в оствшийся бульон. Украсить 
карпа кружками моркови, веточками петрушки, ломтиками 
лимона. Залить бульоном. Когда остынет, поставить в холо-
дильник до полного застывания. 

 ЗЕЛЬЦ 
На 15 персон: рулька свиная — 1 кг, свинина (мякоть) — 450 г, 
чеснок — 3-5 зубчиков, желатин — 1 ст. л., перец черный молотый, 
соль

Рульку тщательно поскоблить, помыть и выложить в большую 
кастрюлю. Туда же поместить свинину. Полностью залить 
водой, посолить, поперчить, добавить 1 зубчик чеснока и варить 
на маленьком огне, пока мясо не начнет отходить от кости 
(около 5 часов). Вынуть мясо и рульку, мякоть отделить и мелко 
нарезать. В желатин влить полстакана бульона. В кастрюлю 
с бульоном выдавить 2-3 зубчика чеснока. Туда же добавить 
разбухший желатин и хорошо перемешать. Форму для зельца 
выстелить пищевой пленкой, на ней разложить мясо. Залить 
бульоном и отправить зельц в холодильник на всю ночь.

 ЯГОДНОЕ ЖЕЛЕ
На 6 персон: малина (или любые ягоды по вкусу) — 1 кг, желатин — 
30 г, сахар — 400 г, сок лимонный — 2 ст. л., коньяк — 1 ч. л. 

Одну треть ягод отложить для украшения. Остальные измель-
чить блендером в однородную массу. Желатин залить полови-
ной стакана холодной воды для набухания. Вскипятить 
200-250 мл воды, добавить в нее сахар и варить, пока сахар 
не растает. Затем добавить разбухший желатин и снова вскипя-
тить. Выложить ягодное пюре и варить на среднем огне 
30 минут, помешивая. Процедить желе через сито, влить смесь 
лимонного сока с коньяком. Разложить цельные ягоды в фор-
мочки, залить желе и поставить в холодильник на 1 час — 
до полного застывания. Чтобы аккуратно выложить готовое 
желе из формочки на тарелку, несколько секунд подержать 
формочку в теплой воде.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд из молочных 
продуктов

  ХОЛОДЕЦ ИЗ ГОВЯДИНЫ И ИНДЕЙКИ
На 8 персон: крылья индейки — 2 шт., говядина постная — 1 кг, 
морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., черный перец горошком — 
10 шт., чеснок — 1 головка, лавровый лист — 2 шт., яйца — 2 шт., 
соль

Мясо промыть, залить водой на 2 см выше мяса и поставить 
вариться. После закипания убавить огонь до минимума и варить 
1 час. Затем положить цельную луковицу и морковь и продол-
жать варить еще 3 часа. Добавить лавровый лист, перец горош-
ком, посолить. Мелко нарезать чеснок, положить его в бульон 
и тут же снять с огня. Овощи вынуть из бульона. Вынуть мясо, 
удалить кости и кожу, разобрать на волокна. Яйца отварить 
вкрутую. В форму для холодца выложить нарезанные вареные 
яйца и кружки моркови. Сверху разложить мясо. Бульон про-
цедить и залить в форму. Поместить на холод для застывания. 
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
268 ккал 
Время 
приготовления
5 + 5 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
122 ккал 
Время 
приготовления
40 минут
+ 1 час
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
257 ккал 
Время 
приготовления
4,5 
+ 6 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
187 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
+ 5 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
260 ккал 
Время 
приготовления
25 минут 
+ 3 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла



военным — у входа всегда дежурят 
солдаты. В доме № 7 в 1917 году 
находился штаб белых, за который шли 
ожесточенные бои. 

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ ПАЛАТЫ
Адрес: ул. Пречистенка, 1 и 3

генерал Гавриил Бибиков. Он был большим 
любителем музыки, поэтому в его доме 
часто проходили пышные балы, на которых 
в том числе бывал и Пушкин. В 1835 году 
дом купил Денис Давыдов, куда к нему 
приезжали Евгений Баратынский, Николай 
Языков и др. После революции усадьбу 
занимали партийные организации. 

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ 
Адрес: Пречистенка, 19-21

Комплекс состоит из двух построек — 
классической усадьбы Долгорукова 
и эклектичного дворца Морозова. 
Собственно, благодаря последнему это 
место и связано с высоким искусством. 
В начале XX века Иван Морозов создал тут 
галерею, в которой показывал публике 
работы Гогена, Ван Гога, Ренуара, Коровина, 
Врубеля, Серова и др.

УСАДЬБА ОХОТНИКОВЫХ
Адрес: ул. Пречистенка, 32/1, стр. 1

Сейчас здесь находится художественная 
школа им. Василия Серова. До 1918 года 
в этом здании работала Поливановская 
гимназия, в которой учились дети знатных 
фамилий, поэты Валерий Брюсов и Андрей 
Белый. Но самое интересное — это 
московский дворик почти как в фильме 
«Покровские ворота»: самодельные клумбы, 
хитрые коты, слышна музыка…
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото автора

культпоход
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ УЧЕНЫХ
Адрес: ул. Пречистенка, 16/2

Здание было построено в 1910 году 
архитектором Гунстом для вдовы 
известного промышленника Александры 
Коншиной. В основу гигантского комплекса 
легла усадьба и старинные палаты. За год 
до революции особняк купил 
предприниматель Алексей Путилов, но 
пользовался им по понятным причинам 
недолго. Вскоре после национализации дом 
отдали ученым.

МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
Адрес: ул. Пречистенка, 11/8, стр, 1

7

У этих памятников XVII века разная судьба, 
но оба здания чудом спаслись 
от разрушения в 1975-м, когда к приезду 
Ричарда Никсона по всему городу 
прошлись экскаваторы и уничтожили 
многие древние постройки. В итоге 
памятники отреставрировали, и теперь они 
открыты для гостей.

МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА
Адрес: ул. Пречистенка, 12/2

На самом деле — городская усадьба 
Хрущевых-Селезневых. Это редкий случай, 
когда начиная с XIX века особняк почти 
не перестраивался. Но самое интересное, 
что сохранился хозяйственный двор 
и большинство его построек. Главный дом 
возведен по проекту Афанасия Григорьева, 
талантливого архитектора родом 
из крепостных, и является ярким примером 
московского ампира. Сейчас здесь 
располагается Музей А.С. Пушкина, 
открытый для всех желающих. К слову, сам 
поэт тут никогда не жил. 

Эта постройка, как и здание музея 
А.С. Пу ш   кина, создано архитектором 
Григорьевым, но обе усадьбы никак 
не связаны с самими писателями — они 
здесь никогда не жили, да и, скорее всего, 
никогда не бывали. Почему так 
получилось — загадка. В свое время 
усадьба принадлежала семействам 
Лопухиных и Станицких. 

ДОМ ЕРМОЛОВА
Адрес: ул. Пречистенка, 20

Имение некогда принадлежало генералу 
Алексею Ермолову, участнику многих войн, 
прославившемуся жестокой политикой 
на Кавказе. Говорят, что именно сюда 
к нему приезжал последний имам Чечни 
Шамиль, который очень уважал генерала. 
В XX веке в здании организовали 
хореографическую студию американской 
балерины Айседоры Дункан. Здесь она 
впоследствии и поселилась со своим 
возлюбленным Сергеем Есениным. 

УСАДЬБА БИБИКОВА
Адрес: ул. Пречистенка, 17/10

Сначала здесь жил московский обер-
полицмейстер Николай Архаров, потом 

Когда точно появилась улица — 
неизвестно, скорее всего, после 
1524 года, когда Василий III 
основал Новодевичий монастырь 
в честь освобождения Смоленска 
от польского владычества. 
Дорога к монастырю, а именно 
такое предназначение было 
у Пречистенки, в XVI веке 
называлась богохульно — 
Чертольская, по ручью, 
протекавшему вдоль стен Белого 
города. Однако в 1658 году 
по приказу набожного царя 
Алексея Михайловича улицу 
переименовали в честь иконы 
Пречистой Божией Матери, 
хранящейся в Новодевичьем. 
Тогда, в XVII веке, она была мало 
застроена, у Пречистенских Ворот 
были палаты и избы городских 
жителей, чуть дальше находилась 
Конюшенная слобода, а в конце, 
у ворот Земляного города, — 
казармы стрельцов Зубовского 
полка. В XVIII веке пустоши 
и бывшие слободские земли 
застраиваются особняками 
знати, и к концу столетия улица 
становится одной из самых 
аристократических в столице. 
А уже в начале XX века на месте 
обветшавших усадеб строятся 
высокие доходные дома. 

МЕТРО «КРОПОТКИНСКАЯ»
Одна из первых станций московской 
подземки до 1957 года называлась «Дворец 
Советов», так как должна была служить 
вестибюлем огромной высотки, которую 
собирались построить на месте 
современного храма Христа Спасителя. 
Этим и обуславливаются чрезмерно 
высокие потолки и помпезная 
архитектура — проект станции был 
удостоен Гран-при на международных 
выставках в Париже и Брюсселе, а также 
Сталинской премии за архитектуру 
и строительство. Кстати, ранее на месте 
второго вестибюля в виде павильона стояла 
церковь — об этом можно прочитать 
на табличке.

УСАДЬБА САЛТЫКОВОЙ-
ГОЛОВКИНОЙ

Адрес: ул. Пречистенка, 5
Это остатки некогда большой княжеской 
усадьбы. К сожалению, ни главного дома, 
ни прочих построек не сохранились. Это 
и следующие два здания принадлежат 

МЕТРО «КРОПОТКИНСКАЯ»
Одна из первых станций московской 
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Абдель Селлу «ТЫ ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ»
Издательство: Синдбад
Цена: от 250 руб.
Написано пером: «Год назад я случайно попал 
в его дом и остался там, не принимая никакого 
решения. Против всякого ожидания, я вел себя 
с ним как настоящая сиделка: переворачивал 
страницы газеты, ставил диск, который он хотел 
послушать, возил в любимое кафе, размешивал 
сахар в кофе и подносил чашку к его губам. Все 
мое тело, все поступки, сила и радость моей жиз-
ни были направлены на то, чтобы восполнить 
все, чего ему не хватало. В течение нескольких 

недель, предшествовавших смерти Беатрис, и нескольких последующих, 
я ни на миг не оставлял его одного. Слово «работа» значит для меня не 
то же самое, что для серьезного чувака, который боится потерять ее — 
и возможность оплачивать счета. Мне наплевать на охрану труда. Всю 
дорогу мне хватало непочтительности, чтобы уйти, когда вздумается, 
просто кивнув на прощание. У меня не было определенных рабочих ча-
сов, у меня больше не было личной жизни, я даже с друзьями не виделся. 
Они стали мне безразличны. Я остался, но почему?»
Зачем читать. Эта книга — реальная история, которая легла в основу 
двух экранных версий фильма «1+1»: французской и американской 
(выходит в январе). Рассказ об удивительной дружбе двух людей, пути 
которых никогда не должны были пересечься — парализованного 
французского аристократа и безработного алжирского иммигранта. Но 
они встретились. И навсегда изменили жизнь друг друга.

Диана Машкова, Георгий Гынжу 
«МЕНЯ ЗОВУТ ГОША. ИСТОРИЯ СИРОТЫ»

Издательство: Эксмо
Цена: от 330 руб.
Написано пером: «Я о себе знаю мало. Кем были 
мои родители? Как я родился? Без понятия. 
Знаю только, что меня произвели на свет и тут 
же выбросили, как ненужную вещь — мать на-
писала отказ в роддоме. Вот и хранятся у меня 
теперь вместо семейного архива с фотками 
и прочим всего три бумажки — свидетельство 
о смерти отца, мое свидетельство о рождении 
и свидетельство о моем крещении. В послед-
нем, кстати, тоже ничего не написано: ни крест-

ного отца там нет, ни крестной матери. Странно как-то. Я слышал, 
крестные как раз нужны, чтобы, если что, заменить мать и отца. А у ме-
ня ни тех, ни других. Таинство крещения совершил иерей Виктор. Хоть 
это написано. Но его я тоже не помню. Кто он такой, что со мной делал? 
Родился я 6 мая 1999 года. Крестили меня 8 сентября 2000. И до деся-
ти лет я не знал, как звали мою мать. Никогда не слышал имени своего 
отца. Нам в детдоме говорили, что это секретная информация. Вроде 
как нельзя ситуацию осложнять. У нас же диагнозы у всех там пропи-
сали — ЗПР, еще что-то типа того. Поэтому мало ли. Откроют нам 
страшную тайну, а мы вдруг вразнос пойдем».
Зачем читать. Документальный роман о горьком сиротстве известная 
писательница («Если б не было тебя», «Чужие дети») создала сов-
местно со своим сыном. Страшная и добрая одновременно книга раз-
венчивает мифы о невозможности адаптации подростков в приемных 
семьях.

Катя Матюшкина, Катя Оковитая 
«КНИГА КРОЛИКА ПРО КРОЛИКА 
С РИСУНКАМИ И СТИХАМИ КРОЛИКА. 
ФЕЯ-КОЛТУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТАЛ»

Издательство: АСТ
Цена: от 375 руб.
Написано пером: «Но тачку бобром не испугать. 
Ее колесо наскочило на камень, меня подброси-
ло вверх, но лап я не разжал. Тачка резко сверну-
ла в сторону, осыпав Бобровича землей. И снова 
понеслась, теперь уже в лес. И тут меня ошело-
мила мысль. Я ведь мог врезаться в дерево 
и сломать его! Звери бы меня осудили, а Крысс 
из общества «Зеленая чистоплотность» заставил 
бы целую неделю ходить на его скучные лекции 
о том, как нужно беречь природу. Настало время 

решительных действий. Выждав момент и выбрав самую мягкую кочку, 
я прыгнул и приземлился точнехонько в густой мох. Хотя, если честно, 
промазать было трудно, так как мох был везде. Тачка наехала на камень 
и с грохотом завалилась набок. Наступила тишина. Лишь поскрипывало 
крутящееся в воздухе колесо тачки. Потом и оно умолкло. И вдруг прямо 
надо мной кто-то громко всхлипнул. Я медленно поднял голову и увидел 
на пне большую кучу черной шерсти. Всхлипывания и вздохи раздава-
лись прямо из нее! Представляете? Тут подбежал Бобрович, он уперся 
лапой в ствол ближайшего дерева и попытался отдышаться».
Зачем читать. На каждой странице есть цветные детализированные ил-
люстрации, а также смешные подписи, зарисовки, карикатуры и зада-
ния для детей 8-10 лет. История способна удержать внимание ничуть не 
хуже диснеевского мультфильма или яркой компьютерной игры.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

LOBODA (Украина)

КЗ «Крокус Сити Холл», 17, 18, 20 января
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00
Цена билетов: от 1000 руб.
Перенесенные с осени концерты! Вместе с певи-
цей будет работать ее бессменная команда 
из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал. В про-
грамме вечера заявлены хиты, премьеры песен 
и приглашенные гости.

ЮРИЙ БАШМЕТ 
БЗ Консерватории, 15 января
Адрес: ул. Б. Никитская, 13/6 (м. Арбатская)
Сайт: www.mosconsv.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 500 руб.
Известный альтист будет солировать на концерте 
Государственного симфонического оркестра 
«Новая Россия».

Группа «МЕЛЬНИЦА»

ММДМ, 17, 18 января
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Традиционные рождественские концерты 
от Хелависы.

Группа MARKSCHEIDER KUNST
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 17 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 500 руб.

Группа «МОНГОЛ ШУУДАН»

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 19 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

МАРГАРИТА СУХАНКИНА

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 20 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Золотой голос группы «Мираж».

Выставка «СТИЛЬ ФАБЕРЖЕ. 
ПРЕВОСХОДСТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ»

Музей «Новый Иерусалим», до 24 марта
Адрес: Московская область, 
Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1 
Сайт: njerusalem.ru
Цена билетов: 350 руб.
В экспозиции представлены бо-
лее 400 экспонатов, многие 
из которых никогда не демон-
стрировались широкой публике. 
По сетителям предстоит просле-

дить этапы развития знаменитого ювелирного дома — от появле-
ния и вплоть до заката, который тем не менее не стал концом 
эпохи. Помимо украшений и аксессуаров, в музее можно будет 
увидеть хрустальную утварь, подарочные и интерьерные изделия. 
Само стоятельными разделами представлены драгоценная галан-
терея, жетоны, камнерезные изделия. 
Зачем идти. Настоящий хит выставки — царский зал, где проде-
монстрированы уникальные экземпляры царских подарков, зна-
менитые императорские пасхальные яйца, предметы из кабинета 
Его Императорского Величества, украшения членов венценосной 
семьи. 

Спектакль «СОЛОВЬЕВ И ЛАРИОНОВ»
Театр «Современник», 11, 14, 18 января, 
26 февраля
Адрес: Чистопрудный б-р, 17 
(м.Чистые пруды»)
Сайт: www.sovremennik.ru
Начало: 19:30
Цена билетов: от 500 руб. 
Режиссер: Айдар Заббаров
В ролях: Шамиль Хаматов, Татьяна 
Лялина, Марина Лебедева и др.
Действие происходит в Крыму 

в 1920 году и в середине 1990-х. Современный историк Соловьев 
заинтересовался судьбой успешного белого генерала Ларионова. 
Уехав в Петербург за подробностями биографии белого генерала 
Ларионова, герой открывает не только интересные факты жизни 
подопечного, но и узнает самого себя.
Зачем идти. Первая инсценировка знаменитого романа одного 
из самых читаемых современных авторов — Евгения Водолаз-
кина — и первая премьера театра в новом году.

Спектакль «КВАДРАТУРА КРУГА»
МТЮЗ, 11, 18 января, 1, 21 февраля 
Адрес: Мамоновский пер, 10 
(м. «Тверская»)
Сайт: www.moscowtyz.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 400 руб. 
Режиссер: Виктория Печерникова
В ролях: Илья Шляга, 
Арина Борисова и др.
Ранний Советский Союз. Две па-
ры студентов-молодоженов жи-

вут в одной комнате в коммуналке. Поначалу им это нравилось, 
весело и озорно, но сталкиваясь с бытовыми проблемами, герои 
пьесы начинают сомневаться в правильности своего супружеско-
го выбора. Наступает время решить «квадратуру круга» в по-
строении любви. 
Зачем идти. Это гимн эпохе 1920-х, когда все были молоды, стро-
или новую страну без предрассудков и увлекались искусством. 

Фестиваль «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ»
ККЗ ЦДХ, с 18 января
Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, 10 
(м. Октябрьская)
Сайт: fotocult.ru
Цена билетов: 400 руб.
Яркий выставочный проект стал 
также авторитетной площадкой 
для обмена опытом у экспертов 
в сферах фотоискусства, охраны 
природы, экотуризма. Масш-

табная экспозиция, представленная лучшими фотографами-
натуралистами, покажет посетителям заповедную природу 
России с разных ракурсов. Пейзажи самых отдаленных и краси-
вых уголков страны, уникальные сюжеты из жизни диких живот-
ных, головокружительные панорамы, снятые с высоты птичьего 
полета и из космоса, тайны микромира, которые открываются 
лишь самым внимательным. Также гостей ждет насыщенная ки-
нопрограмма, а в выходные дни на главной сцене фестиваля 
пройдут встречи с известными режиссерами и путешественника-
ми, мастер-классы знаменитых отечественных и зарубежных 
фотографов и др.
Зачем идти. Посещение фестиваля, который пройдет в столице 
в пятый раз, стало для многих настоящей семейной традицией, он 
вдохновляет на творчество и путешествия по России, помогает 
задуматься, как важно сохранить природу в первозданном виде.
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Фэнтези/триллер
США, 2019, 129 мин
Режиссер: М. Найт Шьямалан
В ролях: Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис, 
Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон и др.
О ЧЕМ Кевин Крамб, маньяк, убивавший 
юных девочек в фильме «Сплит», пойман 
и отправлен за решетку. Но его соседом 
по больнице является тот самый Мистер 
Стекло, инвалид из триллера «Неуязви-
мый». Мистер Стекло одержим супергеро-
ями и считает, что псих-шизофреник со-
ставит отличную компанию его старому 
знакомому, охраннику Дэвиду Данну, у ко-
торого всего две способности — он выхо-
дит невредимым из любой катастрофы 
и читает мысли других людей.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Как сказал бы доктор 
Лектер, нет такой психиатрической 

больницы, из которой нельзя выбраться. 
Режиссер М. Найт Шьямалан, автор 
«Шестого чувства» и «Знаков», снял свой 
персональный «Побег из Шоушенка». Но 
«Стекло» — не реалистичная драма, 
а фэнтези с участием супергероев, ма-
ленькая шьямалановская вселенная, о ко-
торой до недавнего времени мы не подо-
зревали. Девятнадцать лет назад вышел 
«Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом 
и Сэмюэлом Джексоном — немного 
странное, но затягивающее, как всегда 
у Шьямалана, кино о том, что не всем ге-
роям везет с суперсилой, что кому-то до-
стаются совсем уж странные способности 
и с этим тоже нужно как-то жить. Брюс 
Уиллис (кстати, близкий друг режиссера) 
играл в том фильме в общем-то обычного 

человека, который не умеет летать, стано-
виться невидимкой или плеваться огнем. 
Но он не может и нормально умереть, 
и в этом его проклятие. 
Герою «Сплита», маньяку Кевину, это то-
же непросто сделать: в его голове ужива-
ются 24 (!) различные личности, и когда 
умирает одна из них, ее место занимает 
другая. Но главная интрига не в них, 
а в Мистере Стекло, именем которого 
и назван фильм: старый инвалид-
колясочник исполняет при двух героях 
функции кукловода, и именно он здесь 
дергает за ниточки.
Один из самых ожидаемых фильмов янва-
ря, а то и года: если все пойдет хорошо, 
Шьямалан прервет затянувшуюся полосу 
неудач и снова начнет нас удивлять, как 
в финале «Шестого чувства».

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $2,5 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $13 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★

Бюджет: $25 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 6+16+  12+16+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 17 января

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ
AN INTERVIEW WITH GOD
Драма, США, 2018, 97 мин, Режиссер: Перри Лэнг
В ролях: Дэвид Стрейтейрн, Брендон Туэйтс и др.
О ЧЕМ У журналиста Пола Ашера кризис 
веры и просто кризис: после командировки 
в Афганистан он не может писать на обыч-
ные темы, жена хочет развода, а друг, остав-
шийся на войне, собирается свести счеты 
с жизнью. В этот момент Полу предлагают 
сделать интервью с чудаком, который назы-
вает себя Богом. Вот только вполне возмож-
но, он Бог и есть.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ После Моргана Фримена 
(«Брюс Всемогущий») еще никто из извест-
ных актеров не брал на себя роль Бога. Дэвид 
Стрейтейрн решил рискнуть.

ДВЕ КОРОЛЕВЫ
MARY QUEEN OF SCOTS
Историческая драма
Великобритания, 2018, 124 мин
Режиссер: Джози Рурк
В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан и др. 
О ЧЕМ Юная Мария Стюарт, законная коро-
лева Шотландии, прибывает к родным бере-
гам, где ее никто не ждет. Королевством пра-
вит ее брат-бастард, а королева Елизавета 
смотрит на нее как на соперницу.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Очень вольная интерпре-
тация исторических событий. Юная королева 
заявляет о себе как феминистка, на мужчин 
смотрит свысока, доверяет исключительно 
фрейлинам. Впрочем, Мария красива и ведет 
за собой войско, как настоящая Жанна д’Aрк. 

И ЕЩЕ...
НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!
PREMIÈRES VACANCES
Комедия, Франция, 2018, 102 мин
Режиссер: Патрик Кассир
В ролях: Джонатан Коэн, Камиль Шаму и др.
О ЧЕМ Бен и Марион — взрослые люди, у них 
есть работа, друзья и город Париж. Но, полюбив 
друг друга, они решают радикально сменить об-
становку и первый свой совместный отпуск про-
вести… дикарями в Болгарии.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Интересно посмотреть на ку-
рорты Солнечного берега глазами парижских бур-
жуа: Марион приходит в ужас от того, что надо 
на рассвете занимать лежаки на пляже, а Бен 
брезгует пользоваться общественным туалетом.

 18+

Бюджет: $20 млн

АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ
ASTÉRIX: LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE
Анимационный, Франция, 2018, 85 мин
Режиссеры: Александр Астье, Луис Клиши
Роли озвучивали: Кристиан Клавье и др.
О ЧЕМ У старого друида Панорамикса воз-
растной кризис: он упал с дерева и решил, 
что дни его сочтены. Чтобы спасти деревню 
галлов от вторжения Цезаря, он должен сроч-
но найти преемника, чтобы тот варил вол-
шебное зелье правильной крепости.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Еще одна экранизация 
отличного французского комикса не для са-
мых маленьких. Чтобы понимать, что к чему, 
и смеяться над отличными шутками, нужно, 
по крайней мере, отличать галлов от римлян.

ПЫШКА DUMPLIN’
Романтическая комедия, США, 2018, 110 мин
Режиссер: Энн Флетчер
В ролях: Дженнифер Энистон, Одейя Раш и др.
О ЧЕМ Уиллоуидин не повезло: ее мама, 
бывшая королева красоты, хотела бы иметь 
дочь-Твигги, а в самой Уиллоу килограммов 
восемьдесят, не меньше. Но вес — не про-
блема, если ты уверена в себе: Уиллоу тоже 
будет участвовать в конкурсе красоты, даже 
если придется выйти на сцену в купальнике.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Еще одна романтическая 
комедия для феминисток: девушка-«пышка» 
(в оригинале «девушка-пельмень») получит 
свою корону и заслужит мамино уважение, 
даже если эта мама — Рейчел Грин 
из «Друзей».

16+

СТЕКЛО GLASS

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 2018 ГОДА — 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ

«ЧЕЛОВЕК 
НА ЛУНЕ» Реж. Дэмьен Шазелл

«ЛЕДИ БЕРД» Реж. Грета Гервиг

«ЛЕТО» Реж. Кирилл Серебренников

«ЭКСТАЗ» Реж. Гаспар Ноэ

«ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» Реж. Брэдли Купер

«ВЕНОМ» Реж. Рубен Фляйшер

«ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» Реж. Райан Куглер

«ПЫЛАЮЩИЙ» Реж. Ли Чхан-дон

«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Реж. Авдотья Смирнова

«СУСПИРИЯ» Реж. Лука Гуаданьино
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1. Детское прозвище 

певицы Майли Сайрус. 
2. Где ежегодно 
проводят крупнейшее 
в мире родео 
Stampede? 3. К чему 
постепенно приближает 
Диму Семицветова 
в комедии «Берегись 
автомобиля» 
солдафонский юмор 
его тестя? 4. Кто из-за 
частников заработок 
теряет? 5. «Я песней, как 
ветром, наполню 
страну о том, как … 
пошел на войну». 
6. Милицейский 

министр в сериале 

«Охотники за 
бриллиантами». 
7. «Самая ощутительная 
субстанция 
мироздания» 
для Николая Гоголя. 
8. Тропическая 
ящерица, меняющая 
свою окраску 
в зависимости 
от самочувствия, а не 
для того, чтобы прятаться 
от врагов, как многие 
думают! 9. Первая 
полноценная комедия 
с Гретой Гарбо 
в главной роли. 

10. Какой певец попал 
в группу «Челси» 
с «Фабрики звезд-6»? 
11. Монастырский 
остров, чье название 
связано с языческим 
богом Велесом. 
12. На каком 
парижском вокзале 
происходит крушение 
поезда в фэнтези 
«Хранитель времени»? 
13. Террорист 
и ближайший 
помощник 
легендарного Евно 
Азефа. 14. «Если 
собираетесь 
кого-нибудь полюбить, 
научитесь сначала 
прощать» (советский 
классик). 15. Где вышла 
дебютная книга Андрея 
Вознесенского? 
16. Герой диснеевского 
мультфильма 
«101 далматинец». 
17. Кто «ради вашего 
прозрения готов 
выколоть вам глаза»? 
18. Морской обитатель, 
слывущий самым 
быстрым в мире 
беспозвоночных. 
19. Полное поражение 
на поле брани. 
20. Областной центр 
России без 
железнодорожного 
вокзала. 21. Кто поет 
за Женю Лукашина 
у Эльдара Рязанова? 
22. Кто на 
испытательном сроке? 
23. Какую звезду нашего 
кино в детстве часто 
называли «маленьким 
Пушкиным»?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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СКАНВОРД  
По горизонтали: «Золушка». Винегрет. Водолаз. 
Лаконизм. Лоза. Медь. Личи. Дата. Уха. Каас. «Баян». 
Шакал. Лагман. Суше. Зоопарк. Вереск. Шабли. Брюки. 
Бега. Носик. Венера. «Левша».
По вертикали: Соловьев. Изумление. Великан. Куба. 
Злорадство. Бал. Пар. Темза. Зима. Шукшина. Дача. 
Авель. Клуб. Хельсинки. Пегова. Бас. Игра. Томление.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Смайлик. 2. Калгари. 3. Инфаркт. 4. Таксист. 
5. Товарищ. 6. Щелоков. 7. Воздух. 8. Хамелеон. 
9. «Ниночка». 10. Архипов. 11. Валаам. 12. Монпарнас. 
13. Савинков. 14. Вампилов. 15. Владимир. 
16. Рэдклифф. 17. Фанатик. 18. Кальмар. 19. Разгром. 

20. Магадан. 21. Никитин. 22. Новичок. 23. Крюков.
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Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

8 (495) 508-15-71

Актер Константин ...

Актриса Мария ...

Она включила воду в ванной, села за 
комп. Когда мимо проплыли сапоги, 
она поняла, что ванна наполнилась.

● ● ● 

«Как понять, чего хочет 
парень? Спросить.
Как понять, чего хочет девушка? 
Читай мысли, или тебе конец».

● ● ● 

Вопрос армянскому радио:
— Как на фотографиях избавиться 
от эффекта красных глаз?
Ответ:
— Лучшее средство — закуска.

● ● ● 

Выход из депрессии может 
стать входом в запой. 

● ● ● 

«Я живу в 100 м от аэропорта и рядом 
с железной дорогой — зачем мне 
бесшумная стиральная машина?»

● ● ● 

Мужик разглядывает пятитысячную 
купюру на просвет, не фальшивая 
ли. Появляется гаишник:
— Вы не на машине? 
— Нет. 
— Жаль. 

● ● ● 

Семейный очаг — это место, где изо 
дня в день жена готовит себе мужа.

● ● ● 

«Я научился находить выход 
из самых запутанных ситуаций. 
Поражает только одно: как 
я нахожу туда вход?» 

● ● ● 

«Чай! Наконец-то чай!» — 
радостно закричала печень… 
и упала в обморок. 

● ● ● 

Сережа, заплативший за тайский 
массаж 5 000 руб лей, почувствовал 
подвох уже после слов: «Рельсы, 
рельсы, шпалы, шпалы…» 



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Многие Козероги, стремясь 
к справедливости, испытают 
мучительное чувство 
неудовлетворенности как собой, так 
и своим окружением. Их действия и реакция 
на них будут находиться в бескомпромиссном 
противоречии. К счастью, это временно. 
Любовь. Трудности в любви возникнут из-за 
предъявления слишком высоких требований 
к партнеру — таких же, как и к самому себе.
Здоровье. С плохим настроением и упадком сил 
способны справиться ванны с ароматическими 
маслами и успокоительные чаи.
Финансы. Ненужный риск не прибавит доходов 
их инициаторам. 
Благоприятный день — 19 января
Неблагоприятный день —14 января

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Уход в мир фантазий, прочь 
от грубой действительности — 
не лучший выход для Тельцов в это 
время. Удачные дальние поездки 
и выгодные предложения станут реальностью 
для тех из них, кто с природным упорством 
и трудолюбием будет приближать свое счастливое 
будущее, не боясь преград и осуждения. 
Любовь. Наступило благоприятное время 
для активных действий.
Здоровье. Пора позаботиться об укреплении 
тонуса — употребляйте в пищу нужное 
количество витаминов и минералов.
Финансы. Не исключена смена рода 
деятельности и источников доходов.
Благоприятный день — 19 января
Неблагоприятный день — 16 января

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Близнецам звезды не дадут 
успокоиться на достигнутом 
и почивать на лаврах. Талант 
убеждения откроет новые возможности 
для неискушенных представителей этого знака. 
И хотя Близнецов ожидает немало трудностей, 
они смогут их преодолеть.
Любовь. Следует избегать беспричинных ссор 
и споров с любимыми.
Здоровье. Посещение бассейна — это, конечно, 
хорошо, но стоит добавить практику 
медитации.
Финансы. Близнецам будет нелегко осуществить 
честолюбивые мечты, но их ждет заслуженный 
успех.
Благоприятный день — 17 января
Неблагоприятный день — 18 января

РАК
22.VI-22.VII 

Ритм жизни многих Раков 
на этой неделе станет более 
спокойным. Некоторых 
представителей знака посетят 
сомнения в правильности выбранного пути. 
Звезды помогут тем из них, кто решился 
на перемены и готов избавиться от лишнего груза.
Любовь. Разногласия и недоразумения 
обязательно уйдут, а спокойная атмосфера 
в доме и в отношениях останется. 
Здоровье. В моменты нервных перегрузок Ракам 
не стоит заниматься экстремальными видами 
спорта.
Финансы. В это время расходы могут превысить 
доходы.
Благоприятный день — 15 января
Неблагоприятный день — 20 января

ОВЕН
21.III-20.IV 

Внешние обстоятельства 
не дадут Овнам полностью 
проявить себя, и неделя 
пройдет для них недостаточно 
продуктивно. Возможны конфликты, если 
не прислушаться к советам звезд, которые 
рекомендуют избегать импульсивных 
и поспешных решений.
Любовь. Некоторые Овны будут страдать 
от непонимания и отсутствия внимания.
Здоровье. Для укрепления здоровья и тонуса 
подойдут самые простые силовые упражнения.
Финансы. Не стоит предпринимать каких-либо 
активных действий — лучше занять позицию 
выжидания.
Благоприятный день — 16 января
Неблагоприятный день — 19 января

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Неделя пройдет под знаком 
повышенной активности 
для многих Дев, но реально 
что-либо изменить будет 
не в их власти. Негативные эмоции могут 
создать ряд проблем и домашних трудностей. 
Не рекомендуется отправляться в дальние 
путешествия, так как они могут оказаться 
неудачными. 
Любовь. В сердечных делах возможны 
подозрения в неискренности. 
Здоровье. Девам предстоит борьба за здоровье 
с собственной мнительностью.
Финансы. Упорство поможет сдвинуться 
в лучшую сторону в финансовых делах. 
Благоприятный день — 17 января
Неблагоприятный день — 18 января

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Водолеи не смогут до конца 
понять смысл происходящего 
с ними и неверно оценят свои 
перспективы. Совместная работа станет 
неудачной стратегией на этой неделе. Выходные 
дни благоприятны для налаживания отношений 
с родственниками — как близкими, так 
и дальними.
Любовь. В отношениях с партнером полная 
непредсказуемость.
Здоровье. Оздоровлению организма помогут 
нетрадиционные методы профилактики 
здоровья.
Финансы. Приобретения этого периода будут 
достаточно выгодными.
Благоприятный день — 19 января
Неблагоприятный день — 20 января

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Звезды больше всего 
благоприятствуют наведению 
порядка в доме и очищению 
его от негативной энергии. Благодаря 
своей тактичности Весы сумеют сохранить 
покой и здоровье близких им людей. 
Звезды научат их тому, как не тратить время 
впустую на пути к цели, которой они хотят 
добиться.
Любовь. Непростое решение, принятое вами 
на этой неделе, окажется правильным. 
Здоровье. Весам следует избегать перегрузок 
нижней части спины и ног.
Финансы. Многие будут склонны тратить 
немалые деньги на всевозможные мелочи.
Благоприятный день — 19 января
Неблагоприятный день — 16 января

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

В жизни Львов возможны 
приятные неожиданности. 
Наступило время показать свои 
организационные способности, 
и не стоит откладывать эту возможность 
на потом. Поддержка тыла будет 
обеспечена.
Любовь. Надо научиться смягчать непростые 
ситуации в личной жизни.
Здоровье. Звезды рекомендуют начать курс 
упражнений, усиливающих энергетику 
организма. Хорошим выбором станет любая 
восточная гимнастика.
Финансы. Способность к концентрации поможет 
многим Львам остаться на плаву.
Благоприятный день — 20 января
Неблагоприятный день — 19 января

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Скорпионам подскажет 
правильный путь их 
безошибочный внутренний голос, 
но вряд ли он остановит самых 
упрямых представителей этого знака, 
пытающихся, подобно Овнам, идти напролом. 
В стремлении сделать мир лучше следует 
помнить о том, что кто-то может 
и не согласиться с вами.
Любовь. Личные отношения будут складываться 
не так, как хотелось бы. 
Здоровье. Пора научиться правильно 
расслабляться и так же правильно дышать.
Финансы. Скорпионы не упустят выгодного 
предложения от партнеров по бизнесу.
Благоприятный день — 16 января
Неблагоприятный день — 19 января

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

В этот период звезды 
рекомендуют Стрельцам избегать 
общения с агрессивно 
настроенными людьми, не доказывать им свою 
правоту и тем более не проверять у них наличие 
чувства юмора. Несмотря на препятствия, 
профессиональные навыки помогут быстро 
взлететь по карьерной лестнице. 
Любовь. Не стоит ждать затишья — некоторые 
пары могут стать жертвами интриг. 
Здоровье. Не рекомендуется излишнее 
самоограничение в вопросах профилактики 
здоровья.
Финансы. Предвидение и расчет помогут удачно 
вложить средства для дальнейшего роста.
Благоприятный день — 18 января
Неблагоприятный день — 17 января

РЫБЫ
21.II-20.III 

Рыбам звезды рекомендуют 
проследить зависимость 
предыдущих неудач от поспешных 
решений, принятых под влиянием 
настроения. Помощь в завершении большинства 
запланированных дел придет в виде уверенности 
и знаков на пути. 
Любовь. На этой неделе немногие сумеют обойти 
острые углы, возникшие в семейных отношениях.
Здоровье. Не принимая всего, что услышат, 
на свой счет, Рыбы смогут спасти много нервных 
клеток.
Финансы. Представители этого знака пока 
не преуспеют в изменении своего финансового 
положения.
Благоприятный день — 18 января
Неблагоприятный день — 17 января
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