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ЭМИН СНОВА 
СТАЛ ОТЦОМ

В новогодние праздники Эмин Агаларов 
в очередной раз стал папой. У него и его 
жены Алены Гавриловой родилась дочка. 
«Счастливый папа четверых», — подписал 
Эмин фотографию, на которой он одевает 
свою новорожденную дочку. Эмин и Алена 
в июле прошлого года сыграли роскошную 
свадьбу, а осенью в их окружении 
заподозрили, что семья ждет пополнения. 
Это первый общий ребенок Эмина и Алены. 
Агаларов — многодетный отец, у него есть 
10-летние сыновья-близнецы Али и Микаил 
и 4-летняя приемная дочка Амина от первого 
брака с Лейлой Алиевой. У Гавриловой 
растет 11-летний сын Рустам от бизнесмена 
Рустама Тарико. 

Отцом стал и 43-летний актер 
Кирилл Кяро. Его жена Юлия 
родила дочку, которую 
назвали Мирой. Девочка 
появилась на свет на родине 
актера — в Таллине. Актер 
присутствовал на родах 
и всячески помогал жене, 
а сейчас принимает активное 
участие в заботе о малышке. 
«Кому новогодние праздники, 
а кому экспресс-курсы 
молодого отца, не до конца 
легко, зато весело», — 
прокомментировал событие 
Кяро. ■

Праздничная атмосфера еще 
царит в наших сердцах. 
Я, например, до сих пор 
под впечатлением от великолепных 
представлений — мюзикла на льду 
«Аленький цветочек» Татьяны Навки 
и концертной программы 
Филиппа Киркорова «New Project 
«Я+R» Второе Я». 
А в Абу-Даби прошло самое 
масштабное мероприятие — 
Russian Music Festival. Девять дней 
на топовых площадках города 
звучали лучшие хиты на русском 
языке. Ради участия в празднике 
многие артисты отменили свои 
личные планы или прилетели 
в столицу ОАЭ всего на несколько 
часов. На концертах выступили 
Филипп Киркоров, Григорий Лепс, 
Полина Гагарина, Дима Билан, 
Олег Газманов, Ани Лорак,  
Александр Ревва, Владимир 
Пресняков, Наталья Подольская, 
Леонид Агутин, Анжелика Варум 
и другие. 
В Абу-Даби есть место, которое 
поражает всех, — 
развлекательный комплекс Ferrari, 
«Диснейленд для взрослых». 
Я побывала там со своими 
сыновьями Юрием и Владимиром. 
Это оазис технического 
прогресса посреди пустыни: 
красный треугольник, каждая 
грань которого простирается 
на целый километр. Нас особенно 
впечатлила самая быстрая в мире 
«Американская горка».
Закончились новогодние каникулы, 
но мы традиционно отмечаем 
Старый Новый год и, конечно же, 
древнейший праздник Крещения. 
В ночь с 18 на 19 января люди 
набирают святую воду и окунаются 
в крещенскую купель. Ведь в эту 
ночь и весь следующий день вода 
обладает целебными 
и чудодейственными свойствами. 

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Телеканал HBO назвал актеров, которые будут 
заняты в приквеле сериала «Игра престолов». 
Помимо Джоша Уайтхауса и Наоми Уоттс, 
имена которых объявили еще в прошлом 
году, в сериале сыграют Наоми Аки («Доктор 
Кто»), Джейми Кэмпбелл Бауэр 
(«Фантастические твари: Преступления Грин-
де-Вальда») и другие. А речь пойдет 
о событиях, на тысячи лет предшествующих 
сюжету «Игры престолов». Уже опубликован 
проморолик с анонсом последнего сезона 
сериала. В нем есть сцена знакомства Сансы 
Старк и Дейнерис Таргариен, а также кадр 
с воскресшим драконом Визерионом. 
Поскольку съемки восьмого сезона были 
засекречены, эти сюжетные повороты стали 
настоящим сюрпризом для фанатов саги. ■ 

 ТИМАТИ ЖЕНИТСЯ 
Рэпер сделал предложение своей 
возлюбленной, модели Анастасии 
Решетовой. Организовано торжественное 
событие было по всем правилам: Тимати 
отвез возлюбленную в Париж, где на фоне 
Эйфелевой башни вручил девушке кольцо 
и станцевал с ней медленный танец. 
Анастасия не стала делать тайны 
из помолвки и тут же опубликовала снимки, 
на которых видна ее рука с кольцом, 
подписав их: «С новым счастьем вас и нас!» 
Тимати уже был женат на Алене Шишковой, 
которая 4 года назад родила исполнителю 
дочь Алису. С Анастасией Тимати 
встречается давно, но все никак не решался 
позвать ее замуж. Поговаривают, что 
причиной тому прохладные отношения 
между Решетовой и мамой рэпера Симоной 
Яковлевной. ■

Тимати и Анастасия 
Решетова

Актеры «Игры 
престолов» в перерыве 
между съемками

Джейми Оливер 
с женой Джульетт

Эмин и Алена 
со своей малышкой Кирилл Кяро с дочерью

 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР 
КУПИЛ ЗАМОК 

Известный повар, примерный муж и отец 
пятерых детей приобрел в своем родном 
графстве Эссекс особняк XVI века. 
К старинному зданию прилагаются 70 акров 
земли, небольшой гостевой домик, 
несколько конюшен и вместительный гараж. 
За всю недвижимость Джейми выложил 
около 6 млн фунтов стерлингов. 
Поговаривают, что хозяева еще снизили 
цену, поскольку в округе ходят слухи, будто 
в замке живет настоящее привидение. Оно 
является обитателям усадьбы в виде 
лошадки-качалки, которая раскачивается 
сама по себе и издает отчетливый скрип. 
Но Оливер заявил, что ни он сам, ни его 
домочадцы в мистику не верят и привидений 
совсем не боятся.                                  ■
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— Пальто 
насыщенного 

голубого цвета прекрасно 
сидит, но сочетание 
с желтым оттенком 
объемного свитера, 
скрадывающего грудь 
и талию, разрушает 
волшебство цвета. 

— Корректная по объему леопардовая 
куртка в сочетании с узкими темными 

брюками и ботинками на небольшом каблуке 
прекрасно подойдет для похода по магазинам 
или маскировки на местности. Поскольку 
именно так и будет выглядеть чуть ли не 
каждая десятая жительница мегаполиса. Этот 
выбор подразумевает лишь утилитарную 
защиту от холода.

— Прекрасная короткая куртка 
сложного оттенка вишни гармонирует 

с тоном кожи и цветом волос и привлекает 
внимание к тонкой талии. Но все достоинства 
теряются в сочетании с излишне облегающими 
спортивными брюками и белоснежными 
кроссовками. Будто верхняя и нижняя части 
собраны из разных образов или смонтированы 
на одном снимке.

— Браво! Иллюстрация «как выглядеть 
модно в холодную погоду». Удлиненная 

куртка сложного кроя подчеркивает высокую 
грудь и тонкую талию Риты и задает 
прекрасные пропорции. Многослойное 
решение низа позволяет продемонстрировать 
стройные ноги и красивую линию бедер. 
В целом образ выглядит волшебным — жаль, 
что решен он в черном цвете.

— Желтый 
с синим, два 

ярких цвета, и отсутствие 
макияжа подвели Хайди: 
она смотрится хуже, чем 
на самом деле, выглядит 
болезненной, уставшей, 
потухшей. И в этом 
основная ошибка. 

— Если бы я не знала, что это Джейми 
Кинг, то подумала, что это обычная 

женщина в леопардовой куртке на улице 
маленького городка, которая купила модные 
очки. Здесь нет индивидуальности. Образ 
очень банальный — casual с использованием 
модной тенденции — леопарда — и стильных 
очков. Но две модные вещи — еще не образ, 
это просто «надела и пошла».

— Понимаю, что у Эмили есть личный 
диетолог, она ходит в спортивный зал 

и хочет показать отличную форму. Но зачем 
в лосинах и в куртке, которая открывает 
ягодицы, ходить по улице? В этом какой-то 
примитивный призыв посмотреть, насколько 
у нее накачаны ягодицы. Круто было бы надеть 
более длинную куртку, прикольный свитер 
оверсайз. Но не так — с голой попой по улице. 

— Девушка нарядилась. Пуховик 
переливающийся, глянцевый, 

штанишки, будто их немножко погрызли 
внизу. Видно, что Рита на самом деле 
наряжалась. Все продуманно, осознанный 
подход к тому, в чем выйти на прогулку. Это 
такая стилистика для прохода по городу. 
Сказать, что классно, не могу. Неплохо, хотя 
в целом достаточно банально.

Певица Рита Ора
На параде в День 
благодарения 
(Нью-Йорк, 22 ноября 2018) 

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

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Модель Хайди Клум
По пути в аэропорт 
(Нью-Йорк, 1 ноября 2018)

Актриса Джейми Кинг
На прогулке 
(Нью-Йорк, 12 ноября 2018)
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Модель и актриса 
Эмили Ратаковски
На прогулке (Нью-Йорк, 
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— Отличный комплект для лыжного 
курорта. Сочетание цветов вполне 

актуально. Длинные ноги и стройные бедра 
Беллы выдерживают прямые широкие брюки. 
А куртка средней длины смотрится очень 
пропорционально, не создавая лишнего 
объема. Форма очков подчеркнула крупные 
черты лица. А вот розовый кошелек выглядит 
как подарок, который не успели упаковать.

— Вау! Решительный и несколько 
гротескный образ соответствует самым 

модным тенденциям — от цветового решения 
до сочетания объемов. Длинное пальто-кокон 
насыщенного, но мягкого розового цвета 
задает настроение образу. Короткий джемпер 
подчеркнул линию талии (хотя и нивелировал 
объем груди). А брюки (одной длины 
с пальто!) демонстрируют тонкость щиколоток.

— Неоднозначное, хотя и интересное 
решение. Жаль, что ему недостает 

завершенности: при объемном решении верха 
стоило подобрать более тяжелую и закрытую 
обувь. Сочетание прозрачного лифа и юбки 
сложного кроя и фактуры демонстрирует все 
достоинства фигуры Оливии. А небрежно 
забранные волосы и легкий макияж 
завершают образ «снежной принцессы».

— Интересное сочетание цветов 
погибает под нагромождением 

объемов и фактур, собранных в одном образе. 
Широкие брюки из бархата и свободный 
свитшот успешно скрыли подтянутую фигуру 
Мадонны. Удлиненная куртка с потрясающим 
декором манжет добавила объема верху, 
а широкополая шляпа не только скрыла лицо, 
но и визуально «посадила» силуэт. 

— Мне нравится этот образ, сочетание 
белого, ярко-синего, выдержанная 

спортивная стилистика на каждый день. 
Не возникает желания сказать: «Что-то снимите, 
здесь уберите». Белла так оделась и пошла 
делать покупки, подарки перед Рождеством 
покупать. При этом есть ощущение свежести, 
актуальности, эти цвета ей идут. И абсолютно 
уместно в рамках дневного шопинга.

— Не люблю, когда девочки выглядят 
как розовая карамель на палочке. 

Но концепция понятна: оверсайз, ярко-розовый 
пуховик, такой же джемпер. Необычные брюки 
из пайеток, спортивная обувь. Образ очень 
концептуальный. Но от этого не начинает мне 
нравиться. Вещи подбирались как бы для того, 
чтобы это обсуждали, и задача привлечения 
внимания выполнена на 100 %.

— Здесь видна попытка соединить 
спортивный пуховик с коктейльным 

платьем. И если бы платье было 
не прозрачным, не в сетку, я бы сказала: 
о, круто, молодец! Но так как девушка добавила 
эту бессмысленную, некрасивую, режущую все 
прозрачность, то появилась некоторая 
небрежность. Безупречным образ назвать 
нельзя. Есть какая-то несуразность в платье. 

— Среди последних модных 
тенденций — стиль 1990-х годов: 

спортивная одежда, безвкусица и очень 
много эклектики. Но Мадонна переплюнула 
всех! Здесь и у нее спорт, и кружево, 
и шляпа, и даже детские косички. Образ 
отвратительный, безвкусный, даже не 
хочется обсуждать. Потому что обсуждать 
нечего.

Модель Белла Хадид
На прогулке 
(Нью-Йорк, 16 ноября 2018)

Модель Джиджи Хадид
На прогулке 
(Нью-Йорк, 9 января 2018)

Модель Оливия Калпо 
На мероприятии 
American Express 
(Шанхассен, Миннесота, 
1 февраля 2018)

55look

Певица Мадонна
На прогулке 
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как на духукак на духу6

Алексей 
ВОРОБЬЕВ 
и Виктория 
ДАЙНЕКО: ДАЙНЕКОДАЙНЕКО
раз судьба нас 
постоянно сводит — 
значит, это неспроста

Алексей Воробьев 
и Виктория Дайнеко 
в совместном интервью 
«ТН» говорят, почему после 
стольких расставаний 
они снова вместе, 
размышляют о совместных 
планах на будущее 
и рассказывают, почему 
главным героем их нового 
клипа стала… шапка.



721 – 27 января 2019

И ОБРАТИЛ ИХ В СВОЮ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ ВЕРУ...
— Вика, каким был для вас прошед-
ший год? 
Виктория: В целом очень позитивным. 
И спокойным. Я поняла, что чем боль-
ше в жизни спокойствия, тем боль-
ше интересного происходит. Когда ты 
не тратишь энергию на вещи, расстра-
ивающие тебя, остается гораздо боль-
ше сил, чтобы делать что-то полез-
ное. Год был творческим. Я снялась 
в Лос-Анджелесе у режиссера Тони 
Кэя в фильме «Hollywhore» о русской 
девушке, которая нашла свое счастье 
в Голливуде, хоть и шла к нему очень 
долго. В главной роли — моя подруга 
Валерия Кожевникова, она мне и по-
звонила: «Есть для тебя роль неболь-
шая, ты прямо завтра можешь выле-
теть в Лос-Анджелес?» Я согласилась 
и таким образом получила опыт рабо-
ты в американском кино.

Много хорошего происходило 
и в музыкальной жизни — летом я вы-
пустила альбом. Но потом неожиданно 
на меня накатило вдохновение, так что 
в феврале выйдет еще один, абсолют-
но новый, он будет называться «Маг-
нитные». Альбом получился легким, 
но очень емким в плане информации, 
которую я хотела бы донести до сво-
их слушателей. В конце года я успе-
ла слетать в Лондон и сняться в доку-
ментальном фильме о песне «Тихая 
ночь» — это всемирно известный рож-
дественский гимн «Silent Night». Ав-
стрийский режиссер-документалист 
решил о нем рассказать, и меня при-
гласили как представителя нашей 

страны. Я пела по-русски, что звучало 
для европейского зрителя неожидан-
но, но очень мелодично. Перед Рожде-
ством этот фильм показали в Европе.

Но основной моей задачей, как 
и в предыдущие годы, было совмещать 
работу и воспитание дочери. Дочь моя 
растет, ей уже три года, и она все ча-
ще рвется на сцену — очень любит 

выходить к маме во время концерта. 
Несмотря на все мое огромное жела-
ние оградить ее от публичности, я по-
нимаю, что долго сдерживать ее на-
тиск мне не удастся и рано или поздно 
она станет артисткой. Недавно я ез-
дила на концерт в Клин, а поскольку 
до этого я много гастролировала и мы 
с дочкой долго не виделись, то взяла ее 
с собой. И родителей тоже взяла, что-
бы они мне помогали в те моменты, ког-
да я не могу следить за ребенком. Мама 
потом рассказала, что это был сущий 
кошмар: дочка все время говорила, что 
она уже большая и поэтому ей непре-
менно прямо сейчас надо на сцену. Ви-
димо, вскоре она туда все-таки начнет 
выходить уже как самостоятельная ак-

триса. Мы ходим на занятия балетом, 
дома она тоже постоянно танцует, а ее 
папа (бывший муж Виктории — бара-
банщик Дмитрий Клейман. — Прим. 
«ТН») периодически играет с ней 
на барабанах — потому что ему же на-
до, чтобы его дочь тоже, как и папа, бы-
ла барабанщицей! В общем, и дочь моя 
растет, и я расту вместе с ней. 

Алексей: А у меня как-то очень бы-
стро год пролетел. Хорошего в нем бы-
ло много, но и без бед не обошлось. Год 
больших потерь и больших успехов 
для меня… Я наконец сделал важный 
шаг, к которому давно готовился, — 
вышел на широкую американскую ау-
диторию с музыкальным материалом 
и концертной программой, целиком 
ориентированной на американского 
зрителя. И проехал с концертным ту-
ром по всему Западному побережью 
США. Это было настоящее испыта-
ние, я бы даже сказал — вызов. Петь 
для людей, которые никогда не слы-
шали ни одной твоей песни, тебя ни 
разу в жизни не видели и понятия 
не имеют, кто это вообще такой на сце-
ну сейчас вышел, непросто. Особен-
но если ты уже чего-то достиг в дру-
гой части мира. К тому же я, можно  ➤ 

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ
Родился: 19 января 1988 года в Туле
Образование: Государственное 
музыкальное училище эстрадного 
и джазового искусства, Школа-
студия МХАТ, Актерская школа 
Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе
Карьера: снялся более чем 
в 30 фильмах в России и за рубежом. 
В 2014-м дебютировал в качестве 
кинорежиссера. Фильм «Чужой 
дом», к которому он написал музыку, 
выдвигался в 2017 году на премию 
«Оскар». Победитель шоу «Лед 
и пламень» в паре с Татьяной 
Навкой, обладатель «Золотого 
граммофона» и MTV Russia Music 
Awards, лауреат премии Nickelodeon 
Kids Choice Awards и фестиваля 
Action On Film Festival (США)

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО
Родилась: 12 мая 1987 года 
в п. Кировский Талды 
Курганской обл., Казахстан 
Карьера: в 2004 году стала 
участницей «Фабрики звезд». 
В 2011 году победила в проекте 
«Фабрика звезд. Возвращение». 
В 2007 году участвовала 
в проекте  «Ледниковый период» 
в паре с Алексеем Ягудиным.  
Озвучивала мультфильмы 
«Рапунцель: Запутанная история» 
и «Тролли». Сыграла саму себя 
в сериале «Счастливы вместе» 
и одну из ролей в сериале 
«Улетный экипаж». Премии: MTV 
Russia Music Awards, «Золотой 
граммофон», «Песня года»

У нас есть традиция — каждый 
год 1 декабря поздравлять друг 
друга с личным Новым годом 

Виктория: был 
период, когда 
я с Лешей даже 
не здоровалась. 
А он со мной, 
надо сказать, 
здоровался всегда
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➤ сказать, на разогреве выступал, 
хедлайнером тура была Anuhea, са-
мая продаваемая певица в истории 
Гавайев, люди пришли ее слушать, 
а не меня. И у меня каждый раз бы-
ло всего 30 минут, чтобы превратить 
ее поклонников в своих. Это отличный 
способ узнать, чего ты реально стоишь. 
В своей стране ты выходишь на сцену, 
зрители орут, уже когда объявляют 
твое имя, они знают твои песни и под-
певают. А тут ты выходишь в полной 
тишине, с совершенно другой музы-
кой, и начинается самый крутой про-
цесс: ты исполняешь песню, вторую, 
третью — и вот люди начинают петь 
с тобой, смеяться над твоими шут-
ками, пританцовывать — и они уже 
твои! Но для этого надо выложиться 
сразу и на все сто. Ты не просто поешь, 
но еще и обращаешь их в свою веру.

СТОЯ У ВОЛШЕБНОЙ СТЕНЫ
— В каждом из восьми городов это 
сработало?
А.: Да! И это было просто невероятно. 
И очень важно для меня. Музыка, ко-
торую я готовил несколько лет, со сво-
им, ни на кого не похожим саундом, 
воспринималась простыми американ-
цами, слышавшими ее в первый раз, 
как своя. Со второго припева мне под-
певал весь зал! В Портленде выбежав-
шая на сцену женщина прокричала 
в микрофон «You are f…king amazing» 
(«Ты чертовски восхитителен!» — 
Прим. «ТН»), а в Сан-Франциско по-
сле концерта какой-то парень просил 
расписаться на футболке прямо у се-
бя на груди. Такого я, честно говоря, 
не ожидал. 

Здесь мне очень многие говорили, 
что ничего не получится, — потому 
что ни у кого никогда не получалось. 
Но не надо бояться упасть, высот до-
стигают только те, кто не боится про-
бовать. После последнего концерта 
в Сан-Диего я сидел в гримерке и по-
нял: вот она, новая ступень.

Виктория: очень 
важно, чтобы 
рядом с тобой был 
такой человек, 
который в тебя 
верит и не боится 
новых начинаний



В 2018 году на экраны вышел сери-
ал «Unreal» («Нереально»), где я сни-
мался в одной из ключевых ролей и с 
промотуром объездил половину Аме-
рики. Побывал и в Мемфисе, на ро-
дине Элвиса Пресли. Это странно: я, 
главный фанат Элвиса, должен был 
оказаться там гораздо раньше, но по-
лучилось только сейчас. Удивитель-
но, насколько это место показалось 
мне знакомым и родным. В Мемфисе 
время будто застыло, и он оказался 
именно таким, каким я его себе и пред-
ставлял. Больше всего я был впечат-
лен, когда посетил Sun Studio — сту-
дию, на которой Элвис записал свою 
первую песню. Мы были там с экс-
курсией, и когда она закончилась 
и посетители стали выходить, я за-
держался, чтобы прислониться к сте-
не и послушать ее. Что-то там бы-
ло, в этой стене, такое необъяснимое. 
Музыкальная она. Волшебная. Я сто-
ял, прижавшись к стене, и слушал. 
Так что эта поездка предельно важ-
ной для меня оказалась.

Ну и еще один итог года, ставший 
для меня определяющим: мы вместе 
с Викой записали песню «С новым го-
дом, мой любимый человек», кото-
рую я написал буквально за несколь-
ко недель до Нового года. Песня и клип 
основаны на реальных событиях. Сю-
жет такой: герой и героиня договари-
ваются о том, что встретятся через де-
сять лет в тот же день и в том же месте. 
Что бы ни случилось. И вот идут годы, 
и им обоим на телефон приходит на-
поминание: «Время пришло». Конеч-
но, они в тот момент находятся дале-
ко друг от друга, у каждого уже своя 
жизнь, но любовь помогает им соеди-
ниться.

В КЛИПЕ ВСЕ ПРАВДА, 
ДАЖЕ ШАПКА
— Ваш дуэт с Викой — одно из глав-
ных потрясений года. Как получи-
лось, что после всех расставаний 
вы снова вместе?
В.: Однажды, было это много лет на-
зад, после нашего расставания, мы 
неожиданно встретились и пошли 
гулять. Зашли в кафе погреться. Не-
смотря на то что было всего лишь 1 де-
кабря, за окном валил снег, мы пили 
кофе, ели какие-то сладости и манда-
рины и решили, что вот оно — ново-
годнее настроение. И с тех пор в этот 
день мы поздравляем друг друга с на-
шим персональным, личным Новым 
годом. Традиции этой не изменяем, ка-
кие бы между нами ни были отноше-
ния. А они разными были. Был период, 
когда я с Лешей даже не здоровалась 
(он со мной, надо сказать, здоровал-
ся при этом всегда, надо отдать ему 
должное). 

Еще мы дали друг другу слово 
в этот день встречаться и вместе за-
втракать, но за пять лет ни разу это 
обещание не сдержали, как назло все 
время оказывались в разных городах. 
И в этом году снова та же история. 
Я была в Лондоне, на студии, писала 
альбом. И вдруг в телефоне сигнал — 
напоминание о том, что через два дня 

надо не забыть поздравить Лешу с Но-
вым годом. И в ту же секунду — видео-
звонок. И Леша говорит: «Я написал 
песню, и нам срочно надо записать ее 
вместе».

А.: У меня, кстати, из-за разницы 
часовых поясов напоминание сработа-
ло позже, так что в тот день это было 
чистой воды совпадение.

В.: Поскольку я не могла говорить, 
продюсеры и так уже недовольны бы-
ли, что я в студии разговариваю по те-
лефону, быстро прокричала в трубку: 
«Я согласна», — и дала отбой.

А.: У меня вся эта история началась 
несколько раньше. Я задумал написать 
песню про Новый год, но сразу понял, 
что Нового года не будет, потому что 
с первых строчек начала получаться 
история совсем про другое. И она бы-
ла очень личной. После первых трех 
строчек нарисовалась и женская пар-
тия… Эта песня понятна каждому, 

потому что у многих в жизни есть та-
кой человек, которому спустя годы 
хочется написать, просто поблагода-
рить за то, как все было удивительно 
когда-то. Или за то, как это все было 
удивительно плохо, но научило много-
му. И ты не испытываешь больше ни-
чего, кроме тепла и благодарности, хо-
тя в тот момент казалось, что ничего 
в жизни хуже быть не может.

В общем, я отправился гулять со 
своим псом Элвисом, чтобы оконча-
тельно оформить в голове песню. Эл-
вис всегда был моим лучшим соав-
тором. К сожалению, недавно он нас 
покинул, но я обязан ему многими пес-
нями и стихами. Лучше всего мне всег-
да работалось, когда я с ним гулял.

Когда песня окончательно сложи-
лась, я понял: все ясно, это может быть 
только Вика. Вариантов никаких. Но 
потом сам на себя рассердился. «Нет! 
Столько лет уже прошло! Опять в ту 

же реку?! Нет, не надо! Пусть какая-
нибудь другая споет со мной». В ре-
зультате ничего из этого не получи-
лось. Потому что я понимал: только 
Вика способна моментально отозвать-
ся на хорошую творческую идею, по-
верить и загореться. Если ей нравится, 
она найдет время, силы и сделает все 
на сто процентов. Кстати, ты знаешь, 
Вика, какую из твоих песен я больше 
всего люблю?

В.: «Сотри его из memory»? (оба 
смеются).

А.: Нет, песню «Lost in Love». 
В.: Это потому что ты помог мне ее 

написать?
А.: Потому что она самая лучшая, 

самая крутая. Когда ты мне ее напева-
ла по скайпу, я уже тогда понимал, что 
это очень хорошо, гармонично, нестан-
дартно и совсем не попсово.

В.: Алексей, кстати, один из не-
многих русских авторов, которые ➤ 

надо не забыть поздравить Лешу с Но-

Алексей: 
когда песня 
окончательно 
сложилась, я понял: 
все ясно, это 
может быть только 
Вика. Вариантов 
никаких
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Виктория: очень 
важно, чтобы 
рядом с тобой был 
такой человек, 
который в тебя 
верит и не боится 
новых начинаний



➤ числятся в моем англоязычном аль-
боме. И это не зря. Я вообще долгое 
время была очень стеснительной, не-
уверенной в себе и только благодаря 
Леше поверила в себя и в свой собствен-
ный голос, и в свои собственные песни. 
Леша всегда был человеком, который 
меня слышал. Только ему я не стес-
нялась показывать мелодии, которые 
крутились в моей голове. Независимо 
от того, встречались мы в тот момент 
или нет, я только ему рассказыва-
ла о своих идеях, и он всегда говорил: 
«Слушай, это круто, давай с этим что-
нибудь сделаем». А это очень важно — 
чтобы рядом с тобой был такой чело-
век, который в тебя верит и не боится 
новых начинаний. Не рубит на корню: 
«Фу, это какая-то ерунда», а уверен-
но говорит: «Давай работать, все по-
лучится». Когда кто-то рядом с тобой 
в тебя верит — это очень ценно.

— Вы тоже в Лешу верите, полу-
чается? Раз уж сразу согласились 
петь этот дуэт?

В.: Причем не глядя согласилась. 
Сказала в студии «да» и потом послу-
шала композицию, уже возвраща-
ясь домой, в самолете. Хорошо, что 
на мне в тот момент было большое ху-
ди с капюшоном. Рядом соседи в крес-
лах сидят, а я воткнула в уши на-
ушники, включила песню, натянула 
капюшон и реву. Потом слушаю сно-
ва — и опять реву. И говорю: «Нет, так 
нельзя! Ну так нельзя!» И опять слу-
шаю. И опять реву. Потому что Леша 
рассказал нашу историю, всю правду. 
И в клипе тоже — даже шапка насто-
ящая, существующая на самом деле, 
главный герой клипа ее носит. Я по-
дарила ее Леше десять лет назад. Ну 

то есть как подарила? Ему было хо-
лодно, и я ему ее дала, а он сказал: 
«Знаешь, она мне так идет! А я те-
бе другую подарю». Что мне остава-
лось делать? Оказалось, что шапку 
Леша сохранил, недавно ей испол-
нилось 10 лет, и к ее юбилею мы 
и выпустили этот клип.

ОДНАЖДЫ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ…
— Когда люди спустя десять лет 
вновь начинают встречаться, ока-
зывается, что хранили они не толь-
ко шапку, но и массу претензий 
друг к другу, которые потом вновь 
вылезают наружу и отравляют им 
существование. Вы этого не бои-
тесь?
В.: Знаете, что удивительно? Пока 
мы с Лешей встречались, мы никог-
да не ссорились. Ни разу. Просто рас-
стались, и все. И никогда не обсужда-
ли наши отношения. Мы несколько раз 
сходились вновь — и не вспоминали, 
почему расстались. Расходились, сно-
ва не понимая, почему так все прои-
зошло. Все оставалось внутри. Мы же 
творческие люди, и нам надо о чем-то 
петь. Если бы мы хоть раз поговорили 
и разложили все по полочкам — о чем 
бы мы пели? Правда, один раз я хотела 
все-таки с Лешей поговорить: это был 
тяжелый момент, мы тогда не разго-
варивали полтора года, и именно тог-
да я поклялась, что не поздороваюсь 
с ним, если на улице встречу, перей-
ду на другую сторону улицы. И я по-
просила его о встрече, думала: «Вот 
сейчас все выскажу!» Проговорили 
в результате о разной ерунде и опять 
стали встречаться. Так и живем.

— Как же вы сейчас отноше-
ния строить будете? Леша живет 
в Америке, а у тебя тут дочка…

А.: Ох, это вечная наша исто-
рия. Это было и десять лет назад, 
и шесть. Ничего не меняется. Мы ни-
когда не могли сказать, что будет 
дальше. И никогда друг другу ниче-
го не обещали. Но человеческие от-
ношения — это вообще не то, что 
можно планировать. Я понимаю, что 
очень здорово, конечно, все заранее 
решить, но в моей личной жизни так, 
как я запланировал, не получилось 
ни разу. Вообще ни разу. Да и как 

это можно сказать себе: «Все, реше-
но, мы будем наслаждаться каждым 
днем вместе и у нас не будет проблем 
до самой пенсии?» Но красота в том, 
что жизнь не строится на основании 
решения. 

В.: Я фаталист. Я считаю, что если 
за столько лет мы не разошлись окон-
чательно и судьба постоянно нас сво-
дит, значит, это неспроста. Значит, 
видимо, мы должны быть вместе.

Мария АДАМЧУК
Фото Александра МУЛЬТИКОВА/

Из личного архива 
Алексея ВОРОБЬЕВА

как на духукак на духу10
Виктория: я поклялась, 
что если на улице 
его встречу, перейду 
на другую сторону.  
Мы встретились, 
проговорили о разной 
ерунде и опять 
стали встречаться. 
Так и живем
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Ольга Бузова нашла 
в себе силы прервать 
постоянные гастроли 
и выступления 
и улетела до февраля 
на Мальдивы. 
Компанию ей 
составила ее сестра 
Анна, чему Ольга 
очень рада. Она 
не устает пополнять 
Instagram ежедневными 
фотографиями 
в бикини.

Анна Хилькевич 
с мужем и двумя 
дочками, младшей 
из которых исполнилось 
4 месяца, уехала 
в Таиланд. В первые дни 
года отдых туристов, 
выбравших для себя 
это направление, был 
омрачен известием 
о надвигающемся 
тайфуне, и Анна 
волновалась за семью. 
Но, к счастью, стихия 
прошла мимо. 

Кристина Асмус 
отправилась на отдых 
в Дубай вместе 
с 5-летней дочерью 
Настей. Правда, 
на фото, которые она 
публикует в Instagram, 
нет ее мужа — 
Гарика Харламова. 
Это обстоятельство 
очень волнует 
подписчиков Кристины, 
подозревающих, что 
в звездном семействе 
не все ладно. 

Рита Дакота и Влад 
Соколовский 
отправились на свой 
любимый Бали. Но если 
раньше они ездили 
туда как счастливая 
пара, то после развода 
в прошлом году 
приехали порознь, 
а Соколовский — еще 
и в сопровождении 
новой пассии. Это 
очень расстроило его 
бывшую жену, но не 
повлияло на общение 
с их общей дочерью 
Мией. Влад несколько 
дней провел вместе 
с малышкой и остался 
от нее в восторге.

Анита Цой улетела 
в Дубай, где 
неожиданно встретила 
своего коллегу 
Стаса Михайлова — 
большого любителя 
этого туристического 
направления. Михайлов 
отдыхал там со всей 
своей большой семьей, 
а вот Аниту гораздо 
больше привлекли 
Мальдивы, куда она 
и отправилась после 
краткосрочного визита 
в Арабские Эмираты.

Телеведущий 
Дмитрий Шепелев 
не стал следовать за 
своими коллегами 
в теплые страны, 
а решил заняться 
спортом и отправился 
в Европу кататься 
на лыжах. Для этого 
он выбрал 
итальянские Альпы. 
Горнолыжный спорт 
Дмитрий совместил 
с экскурсиями 
по живописному 
озеру Гарда.

ЖАРКИЙ
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Подготовила Мария АДАМЧУК

По традиции 
в январе 
российские звезды 
отправляются 
на зимние 
каникулы. Этот 
год не стал 
исключением. 
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По сюжету жизнь главной ге-
роини Веры размеренно ка-
тится по рельсам семейного 

счастья, пока измена мужа не заводит 
эти рельсы в тупик. Выставив невер-
ного супруга из дома, Вера начинает 
новую жизнь. Оставшись без средств 
к существованию, она решает стать 
предпринимателем и открывает кон-
дитерскую. Теперь вчерашней домо-
хозяйке предстоит освоиться в роли 
бизнесвумен, развить свой сТОРТап 
и заодно наладить личную жизнь. 

«Образ новой героини привлек ме-
ня прежде всего своей почти полной 
противоположностью образу моей бы-
лой Виктории Сергеевны (героиня се-
риала «Кухня». — Прим. «ТН»), — го-
ворит Елена Подкаминская. — То, что 
Вера — счастливая домохозяйка и в 
качестве хобби печет тортики, гово-
рит о многом. Я не ощущаю себя на-
столько домашней и уютной, как Ве-
ра, вся моя жизнь проходит на работе. 
Но мне импонирует ее образ, ее манера 
одеваться. Я очень трепетно отношусь 
к поиску внешнего облика героини. 
Мне нравится ее пучок, хотя в жизни 
я люблю распущенные волосы». 

НЕВОЗМОЖНО СЫГРАТЬ 
ПОВАРА, НЕ РАЗБИВ ЯИЦ
Режиссер картины Антон Маслов пе-
ред съемками просматривал ролики 
популярных фудблогеров, изучал, как 
выглядит современная женщина у се-
бя на кухне. «Одним из прообразов на-
шей Веры стала реальная девушка-

В Москве 
завершились съемки 
комедийного сериала 
«ИП Пирогова» 
телеканала «Супер». 
Главную роль — 
очаровательной 
домохозяйки Веры, 
посвятившей себя 
семье и искусству 
кулинарии, сыграла 
Елена Подкаминская.

По сюжету жизнь главной ге-
роини Веры размеренно ка-
тится по рельсам семейного 

счастья, пока измена мужа не заводит 
эти рельсы в тупик. Выставив невер-
ного супруга из дома, Вера начинает 
новую жизнь. Оставшись без средств 
к существованию, она решает стать 
предпринимателем и открывает кон-
дитерскую. Теперь вчерашней домо-
хозяйке предстоит освоиться в роли 
бизнесвумен, развить свой сТОРТап 

семье и искусству 
кулинарии, сыграла 
Елена Подкаминская.Елена 

ПОДКАМИНСКАЯ 
стала кондитером

Галя Безрук (соседка-
разлучница) и Александр 
Панкратов-Черный (папа 
главной героини)

Сцена из 1-й серии: 
праздничный ужин по 
случаю годовщины 
свадьбы, где Вера (Елена 
Подкаминская) узнает 
об измене мужа
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блогер, мне понравилось, как она 
выглядит и как относится к семье, — 
рассказывает режиссер. — Нравит-
ся, как выглядит ее дом — он немно-
го волшебный, человек создает внутри 
своей квартиры идеальный мир. По-
этому голубая кухня и ее наполне-
ние появились у нас не просто так. Мы 
создали два мира: первый — идеаль-
ный дом Веры — и второй, реальный, 
бьющий по ней. Мы также посмотре-
ли много сериалов, нам очень импони-
рует «Удивительная миссис Мейзел». 
Мы хотели, чтобы наша героиня то-
же была немного несуразной и обая-
тельной. «ИП Пирогова» — это исто-
рия современной женщины, которая 
довольно долго жила под крылом му-
жа, а в какой-то момент у нее появля-
ется возможность показать свое «я». 
На главную роль мы не рассматривали 
никого, кроме Елены Подкаминской. 
Елена — прекрасная, она чудесно чув-
ствует драму и работает в комедии. 
Я думаю, Лена к этой роли готовилась 
всю жизнь. Она любила, любит и будет 
любить, а наша история в первую оче-
редь про любовь». 

Перед началом съемок Елена Под-
каминская полтора месяца занима-
лась с бренд-шефом, который профес-
сионально ставил ее руки, показывал, 
как она должна двигаться в процессе 
приготовления блюд. Актриса призна-
ется, что самым сложным было нау-
читься правильно раскатывать тесто. 

«Я очень далека от готовки, —при-
знается Елена. — Помню, на съем-
ке даже яйцо нормально разбить не 
могла. Дома-то ножом ударишь яйцо 
и замечательно, а тут их нужно бить 
об стол или о край посуды. Я пыталась 
сделать вид, что я обалденная хозяй-
ка, и тут же пошли косяки. К счастью, 
была прекрасная помощница Женеч-
ка, которая за меня все готовила, а я 
только создавала видимость». 

Десерты и торты для сериала гото-
вила профессиональный кондитер Ев-
гения Терентьева. Всего за первый се-
зон съемок было выпечено больше ста 
тортов. И каждый месяц производи-
лось порядка тридцати разновидно-
стей десертов, без повторов. На время 
съемок Евгения отказалась от зака-
зов и полностью посвятила себя работе 
над сериалом. 

Съемки проходили в Москве с сен-
тября по декабрь прошлого года. Дом 
главной героини снимали в «сталинке» 
на Фрунзенской набережной. Часть 
сцен снята на улице, и группа возила 
с собой два огромных мешка осенних 
листьев. Часть засушили художники, 
остальные закупили искусственные 
и рассыпали их в кадре, чтобы создать 
ощущение осени. Потом собирали, мы-
ли, сушили и снова рассыпали. 

НЕ УПАСТЬ ЛИЦОМ В ТОРТ
В сериале снялись также Александр 
Панкратов-Черный, Данила Дунаев, 
Ксения Теплова, Василина Юсковец, 
Александр Константинов, Елена Ва-
люшкина и другие. Актрисе Гале Без-
рук досталась роль соседки и подруги 
главной героини, с которой и изменил 
Вере ее непутевый муж (Данила Ду-
наев). «Моя героиня Майя была заду-
мана как серая мышка, скромная учи-
тельница в очках, в закрытых платьях 
в горошек, с косами, а дома у нее долж-
ны были быть все оттенки серого, — 
рассказывает Галя. — Но потом образ 
решили поменять, все-таки зрителю 
должно быть понятно, почему глав-
ный герой обращает на нее внимание, 
хотя живет с красавицей-женой. Та-
кой вариант мне ближе, так как роко-
вых красоток приходилось играть ча-
ще. Еще я очень люблю сладкое, и мне 
повезло, что у меня практически нет 
сцен, чтобы там было что-то съест-
ное, иначе я бы ела бесконечно. Прав-
да, дважды мне перепало тортом в ли-
цо — в пилоте и во время съемок».

«В сцене с тортом был только один 
шанс попасть в лицо, потому что даль-
ше актер уже полностью грязный 
и новый грим уже невозможен, слиш-
ком много времени он занимает, — де-
лится Подкаминская. — Поэтому мы 
долго примеривались. Помню, когда 
снимали пилот и я залепила торт Га-
ле в лицо, он был достаточно твер-
дым и не очень размазывался по лицу. 
А на съемках торт оказался настоль-
ко мягким, что продавился до самого 
основания. Галя была в шоке».

Премьера комедийного сериала «ИП 
Пирогова» запланирована на те ле-
канале «Супер» в феврале этого года. 

Лика БРАГИНА

За кадром: Данила 
Дунаев (неверному мужу 
прилетело за измену), 
Елена Подкаминская 
(Вера) и Ксения Теплова 
(сестра Веры — Саша) Ф
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ЛЕПС И ОДИНОЧНАЯ 
КАМЕРА 
Во время новогодних каникул бо-
лее тридцати певцов и музыкальных 
групп днем, ночью и, конечно, вечером 
давали концерты на лучших площад-
ках столицы Объединенных Арабских 
Эмиратов. Днем — на славящемся 
пляжами острове Саадият. В Saadyiat 
Beach Club на сцене у бассейна под от-
крытым небом пели Ёлка и Елена Тем-
никова, Artik&Asti, рэпер Мот, группа 
#2Маши… Ночами — в модных ноч-
ных клубах, там выступали Feduk и 
группа «Хлеб». Вечерами — в одном 
из самых роскошных отелей столицы 
ОАЭ Emirates Palace Hotel.

Многие артисты вырывались на 
фестиваль всего на несколько часов. 
«Я прилетел в Эмираты в шесть ча-
сов вечера, — рассказал Григорий 
Лепс, — и приехал на площадку, да-
же не заглянув в свой номер в отеле, 
а утром улетаю в Сочи, где тоже надо 
будет дать концерт на фестивале Live 
Fest на курорте «Роза Хутор». Слож-
новато, но что делать, работа у меня 
такая. И на то, что этой работы мно-
го, жаловаться грех. Но в конце янва-
ря я надеюсь устроить себе отпуск — 
проведу дней десять на море, подышу 
свежим воздухом, высплюсь, побу-
ду в тишине и в одиночестве. Сейчас 

идут переговоры об одиночной ка-
мере и о том, чтобы у меня отобрали 
мобильный телефон (смеется)». Хо-
тя роскошный концертный зал отеля 
вмещает меньше людей, чем «Крокус» 
или «Олимпийский», певец выклады-
вался на выступлении не меньше, чем 
там. Он признался: «У меня золотое 
правило: нет разницы, один человек 
в зале или десять тысяч. Мне концерт 
понравился, надеюсь, публике тоже. 
Хотя я немного осип из-за перелета». 
С таким отношением к работе Лепс 
не понял молодого коллегу, 24-лет-
него Егора Крида, который к зрите-
лям просто не вышел. Он должен был 
спеть на гала-концерте, где выступали 
Елена Темникова, Леонид Агутин, Ан-
желика Варум, Владимир Пресняков, 
Наталья Подольская, ЮрКисс, Влади-
Мир, Маша Вебер, группа «Земляне», 
группа Queens и многие другие испол-
нители. 

Однако Крид сказал, что пока у него 
нет настроения, а жесткому таймин-
гу он не подчиняется, — и спокойно 
продолжил пить кофе в лобби отеля, 
в нескольких минутах ходьбы от сце-
ны. «Не знаю, почему Егор так посту-
пил, — прокомментировал Лепс. — 
Но вообще отмену концерта без очень 
уважительных причин не привет-
ствую. Если человек не может петь, 

Я ПО ЖИЗНИ ЗАГУЛЯЛ, 
в Абу-Даби я попал…
Ради Russian Music Festival, проходившего в Абу-Даби 
с 31 декабря по 8 января, Ани Лорак и Олег Газманов 
встретили Новый год в дороге, а Филипп Киркоров 
перенес долгожданный отпуск

Рэпер ST с женой Ассоль

Леонид Агутин и Владимир 
Пресняков (вверху) 
Филипп Киркоров 
и Нусрет Гекче

Алексей Рыжов 
и Алексей Серов (группа 
«Дискотека Авария»)Ани Лорак

Наталья Подольская

Я ПО ЖИЗНИ ЗАГУЛЯЛ, 
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потому что, например, сорвал голос, 
я это понимаю. Сам оказывался в по-
добной ситуации раз восемь. В таких 
случаях я выходил к людям и говорил: 
«Сегодня я работать не могу, кто хочет 
сдать билет, сдавайте, кто хочет подо-
ждать и сходить на мой концерт позже, 
подождите». А не выйти выступать, 
потому что нет настроения, — это уже 
оскорбление людей». Организовав-
шая фестиваль «Русская Медиагруп-
па» объявила, что отстранит Крида от 
участия во всех ее мероприятиях, сни-
мет его песни с эфиров радиостанций и 
подаст на него в суд. Медиахолдинги, в 
которые входят радио «Шансон», Love 
Radio, «Авторадио», Comedy Radio и 
другие известные радиостанции, РМГ 
поддержали. На МУЗ-ТВ решили 
снять клипы Крида с эфира. 

ГАЗМАНОВ И НОВЫЙ 
ГОД В ПРОБКЕ 
Олег Газманов выступал будучи боль-
ным: на гастролях в Новокузнецке се-
рьезно простудился. «Петь после укуса 
новокузнецкой бациллы очень слож-
но, особенно тяжело даются высокие 

ноты, поэтому прошу зрителей петь 
погромче — чтобы не было слышно, 
как я лажаю», — шутя, пожаловал-
ся Олег на самочувствие. Олег начал 
бы выступать на новогодней вечерин-
ке вскоре после полуночи, «если б не 
эти проклятые пробки»… «Оба Но-
вых года — по местному времени и по 
московскому — я провел в дороге, — 
вздыхает Газманов. — Мы прилете-
ли в ОАЭ вечером 31 декабря, сели 
в машину, опоздав всего минут на де-
сять, спокойно ехали и вдруг вста-
ли. Спрашиваю водителя, в чем дело, 
а он показывает на дорогу, по которой 
на красный свет идут тысячи людей! 
Двигаются в сторону набережной смо-
треть праздничный фейерверк. Успо-
каивал себя: главное, к российскому 
Новому году, который будет через час, 
точно успеем… В итоге взмыленный 
я вбежал в зал только под речь пре-
зидента России! Встретился взгля-
дом с Александром Реввой, который 
был ведущим и которому внезапно 
пришлось петь вместо меня… О, как 
я был зол тогда! Я же терпеть не мо-
гу опаздывать». Газманов опасался, 

что из-за опоздания публика разбре-
дется, никто не будет танцевать, но бо-
ялся он зря. И отплясывали, и подпе-
вали, а переделанную им собственную 
строчку «Я по жизни загулял, в Абу-
Даби я попал» потом цитировали. 

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
И АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ
Некоторые артисты провели в ОАЭ 
несколько дней. Газманов в свобод-
ное от трудовых подвигов время за-
горал и купался с женой Мариной, 
дочкой Марианной и младшим сыном 
Филиппом, оставив Родиона в Москве 
«на хозяйстве». У Филиппа Киркоро-
ва, хоть он и приехал без сына и доч-
ки, несколько дней была насыщенная 
программа, которую дети оценили бы. 
Король поп-музыки проведал коро-
ля стейков — сходил в знаменитый 
мясной ресторан Nusr-Et экстрава-
гантного шеф-повара Нусрета Гекче, 
побывал на аквашоу итальянца Фран-
ко Драгоне «La Perle», поставившего 
шоу Киркорова «Я», а также в самом 
большом в мире крытом парке раз-
влечений — «Ferrari World». «С удо-
вольствием прокатился на аттракцио-
нах со скоростью света, — рассказал 
Филипп. — Всегда любил адреналин 
и скорость, но раньше думал, что по-
сле 50 лет мне будет сложно такое да-
ваться. А оказалось, что в пятьдесят 
жизнь только начинается!» Ради вы-
ступления на Russian Music Festival 
Киркоров перенес на 4 дня свой отдых. 
«1 января я планировал улететь с се-
мьей далеко-далеко, — рассказал Фи-
липп. — Однако когда организаторы 
фестиваля, с которыми меня связы-
вают добрые деловые и дружеские от-
ношения, попросили выступить, я по-
думал, что ничего страшного, отложу 
отдых. Но уже завтра у меня начнутся 
каникулы, которые продлятся больше 
месяца». 

Елена ФОМИНА
Фото Юлии ХАНИНОЙ

Я ПО ЖИЗНИ ЗАГУЛЯЛ, 
в Абу-Даби я попал…

1515фестиваль

Александр Ревва 
и Роза Рымбаева

Сергей Жуков 

Звездный редактор «ТН» 
Елена Север и ее сыновья 
ЮрКисс и ВладиМир

Ёлка во время концерта 
у бассейна

Полина Гагарина 
во время выступления

Олег ГазмановГригорий Лепс in
st
ag
ra
m
.c
om



кинохит16

1-Е ПОЯВЛЕНИЕ Волка и Зайца на 
экране состоялось в начале 1969 го-
да в мультипликационном журна-
ле «Веселая карусель». По сюжету 
Волк охотился за Зайцем, а тот ори-
гинально избегал хитрых ловушек. 
Все должно было ограничиться од-
ним выпуском, но режиссеру Вячес-
лаву Котеночкину так понравилась 
рисованная парочка, что он посвятил 
ей отдельный сериал аж из 18 серий.

10-МИНУТНЫЙ МУЛЬТИК стал на-
столько популярен в стране, что исто-
рию о Зайце и Волке решили про-
должить. Интересно, что озвучивать 
Волка должен был Владимир Высоц-
кий. Котеночкин делал пробы его голо-
са с характерной хрипотцой. Да и Вла-
димир Семенович подошел к делу 
с энтузиазмом, даже написал для Вол-
ка песню. Но тут вмешалась цензура — 
исполнитель был под запретом. А Волк 
в итоге заговорил голосом Анатолия 
Папанова. Но «след» Высоцкого все же 
остался: в первой серии Волк, подни-
маясь по канату к Зайцу, насвистыва-
ет мелодию песни «Если друг оказался 
вдруг…» — ее в фильме «Вертикаль» 
исполнял Владимир Семенович.

28 ПАПИРОС выкуривает Волк за 
время действия мультфильма. По этой 
причине проект мог попасть под за-
прет уже в наше время, но главный 
санитарный врач страны Геннадий 
Онищенко сказал, что отрицательные 
герои могут так себя вести. Мульти-
пликаторы объясняли: папиросы в ка-
дре служат основой для трюка. На-
пример, в пятой серии Заяц заперся 
в телефонной будке, а Волк решил вы-
курить его и зажег сразу 11 папирос. 
Выдыхая дым в щель будки, хитрец 
тут же упал от переизбытка никоти-
на. «Так это же о вреде курения!» — 
убеждали мультипликаторы. Больше 
к ним не приставали. В седьмой серии 
на борту корабля Волк впервые курит 
не сигареты или папиросы, а вдыхает 
дым из трубки. Эпизод примечателен 
тем, что впервые главную фразу сери-
ала произносит не Волк, а капитан ко-
рабля.

59 РАЗ за все серии мульт-
фильма можно услышать куль-
товую фразу: «Ну, погоди!» А еще 
4 раза Волк и Заяц выписывали эти 
слова на льду, в небе, на заборе и таб-
ло стадиона.

«НУ, ПОГОДИ!»: 
легендарному 
мультфильму — 
50 лет 

Этот мультфильм знаком не только каждому 
советскому ребенку. За погонями Волка 
и Зайца так же с увлечением следят 
и современные дети. «ТН» подсчитала 
выкуренные Волком папиросы и поделилась 
неожиданными фактами о любимом мультике.

Вячеслав Котеночкин 
(слева) и сценарист 
Александр Курляндский 
на праздновании 
30-летия «Ну, погоди!»

Впервые Волк и Заяц 
появились на экране 
в альманахе «Веселая 
карусель» в 1969 году

Парад, посвященный 
возвращению любимых 
героев на экраны 
(Москва, 2005) Гр
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13 — ЧИСЛО встречается в сериале 
неоднократно. Это номер места Волка 
в летнем театре и в цирке; это номер 
гоночного автомобиля, угнанного Вол-
ком; это число на гире в спортивном от-
деле магазина. В троллейбусной кассе 
были видны две монеты: 1 и 3 копейки 
(в советское время проезд на троллей-
бусе стоил именно 4 копейки, а с сере-
дины 1980-х — 5 копеек). 

3 ТЕЛЕВЫПУСКА «Ну, погоди!» бы-
ло снято творческим объединени-
ем «Экран». Первый — в 1980 году, 
а остальные два, единым фильмом, 
в 1981-м. Вместо Анатолия Папа-
нова Волка там озвучивает Вла-
димир Ферапонтов. Автор сцена-
рия — Александр Курляндский. 
Режиссер — Юрий Бутырин. Ком-
позиторы — Виктор Купревич (вы-
пуск 1), Алексей Рыбников и Евгений 
Крылатов (выпуски 2 и 3). Вячеслав 
Котеночкин в своих мемуарах и пуб-
личных выступлениях впоследствии 
давал крайне низкую оценку этим вы-
пускам, квалифицируя их как «убо-
гое дурновкусие». 

Серия фильмов «Ну, погоди!» при-
несла Котеночкину славу не толь-
ко в СССР. В Болгарии появилось ка-
фе «Ну, погоди!», а польские дети 
в 1985 году присудили Котеночкину 
«Орден улыбки».

7-Й ВЫПУСК едва не стал послед-
ним, так как после его выхода один 
из сценаристов — Феликс Камов — 
уехал в Израиль. Мультфильм за-
крыли. А через некоторое время Ана-
толий Папанов побывал в Кремле 
на вручении государственных наград, 
и Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР Николай Подгор-
ный поинтересовался у него: «А что 
с вашим Волком?» Папанов объяснил 
ситуацию. На что Подгорный отве-
тил: «Передайте, что мне и моим то-
варищам мультфильм очень нравит-
ся и мы против него не возражаем». 
Работа возобновилась.

Кстати, любимые персонажи стали 
появляться и в социальных роликах. 
Так, Юрий Бутырин в 1986-м снял 
сюжеты «Окно», «Кран», «Пружина», 
«Лифт», «Ванна» с участием мульт-
персонажей, а в 1987 году было снято 
по меньшей мере 9 социальных роли-
ков с участием Волка и Зайца. Но ди-
зайн персонажей в этих роликах от-
личался от оригинального. 

5 АВГУСТА 1987 года не стало Анато-
лия Папанова. И вновь возникла про-
блема: закрывать ли мультфильм? 
Заменять голос Папанова чьим-то 
другим не хотели — из уважения к па-
мяти артиста. Выяснилось, что звуко-
оператор бережно сохранил все запи-
си актера, и их использовали в новых 
сериях уже после смерти Папанова. 

В годы перестройки кинодеяте-
ли лишились государственной под-
держки, производство «Ну, погоди!» 
заморозили. И лишь недавно на-
шлись инвесторы для двух новых се-
рий. По словам Курляндского, сегод-
ня бюджет 10 минут мультфильма 
варьируется от $250 000 до $300 000, 
а если фильм рисованный, а не соз-
данный на компьютере, цена еще вы-
ше. В новых сериях рисовал героев не 
«прародитель» Вячеслав Котеночкин 
(его уже нет в живых), а его сын, про-
фессиональный художник Алексей 
Котеночкин. Волка озвучил «под Па-
панова» Игорь Христенко, актер теа-
тра «Кривое зеркало» Евгения Петро-
сяна. Премьера двух последних серий 
состоялась в 2005-2006 годах, после 
чего приняли решение отправить Вол-
ка и Зайца на пенсию — за профне-
пригодность. Сегодня эти герои, увы, 
не выдерживают конкуренции с дру-
гими популярными персонажами. 

50-ЛЕТИЕ МУЛЬТФИЛЬМА Банк Рос-
сии отметил, выпустив в июле 2018 го-
да памятные денежные знаки. В обо-
рот поступили серебряные монеты 
номиналом 3 рубля и монеты из недра-
гоценных металлов, в цветном и обыч-
ном исполнении, номиналом 25 рублей. 
На одной стороне изображены Заяц 
и Волк, на другой — российский герб. 
Общий тираж серии составил более 
500 тыс. экземпляров.

Кристина ЮРТОВА

Памятная монета, 
выпущенная к юбилею 
мультфильма 

Последние выпуски 
мультфильма 
создавались  с помощью 
компьютерной графики

В 7-й серии Волк 
выкурил трубку мира

создавались  с помощью 
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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» 
было не по-зимнему жарко, несмотря 
на ливни и метели, обрушившиеся на по-

селение. Среди звездных гостей фестиваля были 
Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Поли-
на Гагарина, Елена Темникова, Юлианна Карауло-
ва, Burito, Ёлка, Анна Плетнева, «Банд’Эрос», Мари 
Краймбрери, MBAND и другие любимые исполни-
тели. 

ШНУРОВ ИСЧЕЗ В ОБНИМКУ С ЖЕНОЙ
Первой с сольным концертом на сцене «Роза Холл» 
выступила Полина Гагарина. Певица предста-
вила гостям курорта шоу «Полина» и исполнила 
свои лучшие хиты. «На «Розе Хутор» я была два 
года назад уже на серьезном сроке беременности. 
В горах каталась вся моя семья, а мне не удалось. 
И в этот приезд снова не получилось — приехала 
всего на один день, — рассказала «ТН» Полина. — 
Мечтаю обязательно вернуться сюда и вдоволь 
покататься, ведь я сама горнолыжница и обожаю 
этот вид спорта. Сегодня погода аховая — весь 
день льет дождь, такой вот «сюрприз» для гор-
нолыжников и сноубордистов. Но в любом случае 
на «Розе Хутор» всегда фантастически красиво 
и очень вкусно!» 

Второй день фестиваля прошел под эгидой груп-
пировки «Ленинград». Зал был переполнен и хором 
пел любимые песни про Питер и лабутены. Завер-
шилось выступление выходом на бис с еще тремя 
незапланированными песнями. Сергей Шнуров при-
ехал на «Розу Хутор» вместе с молодой женой Оль-
гой Абрамовой. Она ни на минуту не упускала лю-
бимого из виду, устроившись на стуле в углу сцены, 
куда Шнуров то и дело бросал взволнованные взгля-
ды. Сцену возлюбленные покидали в обнимку и так 
же вдвоем быстро уехали, не дожидаясь музыкан-
тов группы.

BURITO ВЫХОДИТ НА ЛЕД
Фестиваль Live Fest ярко демонстрирует смешение 
стилей и музыкальных направлений. В рождествен-

ский вечер для любителей российской поп-музыки 
выступили самые известные исполнители этого 
жанра, а в заключительный день сцена была отда-
на молодым представителям рэпа, хип-хопа и дру-
гих городских стилей, чьи песни весь год занимали 
верхние строчки чартов.

Но артисты на фестивале не только давали 
концерты, но и участвовали в спортивных состя-
заниях, и просто активно отдыхали. Так, Ирина 
Муромцева, Юлианна Караулова и Мари Крайм-
брери провели утреннюю зарядку на Площади 
Ратуши, группа MBAND поучаствовала в сорев-
нованиях на катке, а Гарик Burito пригласил всех 
желающих в горы потренироваться на CrossFit 
Workshop. «В рождественскую ночь я загадал 
главное свое желание на все времена — как мож-
но больше быть со своей семьей, — поделился Га-
рик. — И на Live Fest я приехал вместе с женой 
и сыном Лукой. Что касается спорта, я люблю хок-
кей и коньки, если есть возможность, всегда выхо-
жу на лед». 

ЁЛКА УДАРИЛАСЬ В БЕГА
«Я второй год приезжаю на фестиваль, тут сни-
мали клип «Холодно» в прошлом году, и было по-
настоящему очень холодно! — рассказала Мари 
Краймбрери. — В этот приезд мне выпало прове-
сти зарядку на Площади Ратуши, шел сильней-
ший снегопад, и пришлось укутаться в шубу, шарф 
и шапку». 

Певица Ёлка совершила забег по набережной ре-
ки Мзымта, Анна Плетнева провела занятия йо-
гой, а Елена Темникова проехалась на санях с со-
бачьей упряжкой. «С самолета я сразу отправилась 
на пятикилометровый забег, — поделилась Ёлка. — 
Очень здорово, что у нас в этом году такой спортив-
ный фестиваль, несмотря на то что ЗОЖ в послед-
нее время становится немного ругательным словом. 
Когда все в меру, когда ты не сходишь с ума по здо-
ровому образу жизни, но тело твое в тонусе, то это 
очень круто и приятно! Пять километров — идеаль-
ная для меня дистанция». 

знай наших!знай наших!18

МУЗЫКА 
НА ВЫСОТЕ
Звездное 
Рождество
на «Розе Хутор»

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» 
было не по-зимнему жарко, несмотря 

В новогодние праздники десант 
популярных артистов высадился 
на музыкальном фестивале Live Fest.
Полина Гагарина

Сергей Шнуров 
поздравил гостей 
курорта с Новым годом



19знай наших!

Отличный пОвОд 
для знакОмства
«Я ни разу в жизни не вставала на лыжи и сноу
борд, — призналась Елена Темникова, — а здесь 
я прекрасно провела время, покаталась на санях 
с собачьей упряжкой. Тут просто потрясающие хас
ки в питомнике, я даже не столько катаюсь, сколько 
прихожу пообниматься с собаками, поваляться с ни
ми в снегу. Для меня «Роза Хутор» особенное, судь
боносное место — здесь мы познакомились с мужем 
много лет назад. Влюбились друг в друга с первого 
взгляда — я никогда так до этого не влюблялась — 
и больше уже не расставались. И когда мы обсуж
даем дату предстоящего отпуска, я всегда говорю: 
«Только не в дни проведения Live Festa, это мой лю
бимый фестиваль!» В этот раз мы тоже прилетели 
вместе с мужем, гуляли, вспоминали нашу первую 
встречу. Новый год отметили замечательно! Снача
ла к нам пришел Дед Мороз, и мы с дочкой открыва
ли подарки под елочкой. А после того как уложили 
Сашу спать, приехала моя команда музыкантов, мы 
загадали желания, выпили шампанского, послуша
ли речь президента и поехали выступать до утра». 

плетнева перехОдит на винил
Певица Анна Плетнева приехала сюда впервые и 
была очень впечатлена: «Традиционно на каникулы 
я уезжала с детьми за границу, а в этом году мне на
конец выпал шанс побывать на фестивале Live Fest. 
И вот что хочу сказать: наши горы, трассы и подъ
емники лучше! Да и атмосфера доброжелательнее, 
а еда вкуснее. За три дня мы успели многое: подня
лись в горы, покатались на упряжках с хаски, дочки 
Варя и Маруся гоняли на лыжах, а я проводила уро
ки йоги на высоте. Сейчас вернусь в Москву и при
ступлю к записи нового альбома «Вавилон» с моим 
давним другом Алексеем Романовым. Наше воссо
единение — главный итог прошедшего года для ме
ня. Мы поняли, что группе «Винтаж» быть. Этот Но
вый год был особенным — моей бабушке 31 декабря 
исполнилось 90 лет, с чем мы ее всей семьей поздра
вили. Я очень люблю дарить подарки и своему лю
бимому мужчине подарила на Новый год настоящий 
профессиональный проигрыватель — слушать винил. 
И сама решила выпустить пластинку на виниле». 

Лика Брагина Анна Плетнева

MBAND поучаствовали 
в детских соревнованиях 
на катке

DJ Groove отвечал 
за музыкальное 
сопровождение всех 
мероприятий

Ёлка пробежала 5 км 
по набережной Мзымты
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11 января актриса Мария Порошина 
родила сына. Мальчик стал пятым 
ребенком 45-летней актрисы, уже 
воспитывающей четырех дочерей. Малыш 
появился на свет в одном из московских 
роддомов, его вес — 3560 г, рост — 52 см. 
«Я счастлива: все прошло нормально, 
чувствую себя хорошо, как и мой 
сыночек», — сообщила звезда. Имя отца 
ребенка Мария тщательно скрывает, 
а ее мать как-то обмолвилась 
журналистам, что отец внука — 
иностранец и его фамилия ничего 
не скажет поклонникам таланта 

Порошиной. Незадолго до родов актриса 
развелась со своим мужем Ильей 
Древновым, с которым прожила 17 лет 
и родила трех дочерей — Серафиму 
(13 лет), Аграфену (8 лет) и Глафиру — ей 
через месяц исполнится 3 года. Старшую 
дочь, 22-летнюю Полину, Мария родила 
в гражданском браке с актером Гошей 
Куценко, с которым стала встречаться 
еще во время учебы в театральном 
институте. Актеры недолго прожили 
вместе, но сумели сохранить хорошие 
отношения, позволившие вместе 
работать и воспитывать общую дочь. 

пОдрОбнОсти
пОрОшина рОдила сына
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 21 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. 17 серия. 
Анна наряду с жителями 
Стамбула тушит пожар, 
но ветер меняет 
направление, и огонь 
идет на дворец. Султан 
эвакуирует гарем. Он 
запрещает Анне 
оставаться, так как в этот 
трудный момент будет 
думать о ней, а не 
о катастрофе. 18 серия. 
Махмуд принимает 
непопулярное решение 
и приглашает в совет 
по военной реформе 
янычар. Эсма, наоборот, 
избавляется 
от предателей и выгоняет 
мать. Во дворце узнают 
о смерти русского 
инженера и пропаже 
чертежей оружейного 
завода. По случаю 
победы султан 
устраивает праздник 
для гарема 16+

23:40	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:40	 «БЛОКАДА»  
«Лужский	рубеж»		
Военная драма.  
СССР, 1984.  
Режиссер — Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий 
Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, 
Лев Золотухин. Фильм, 
действие которого 
происходит во время 
Великой Отечественной 
войны, посвящен 
мужеству и стойкости, 
проявленным 
ленинградцами 
в трудные дни обороны 
и блокады Ленинграда 
(1941-1944) 16+

02:45	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «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	СЛЕДСТВИЯ»  

«Извозчик» Детектив. 
Россия, 2013. На террито-
рии давно заброшенной 
стройки посреди спально-
го района города местный 
забулдыга находит труп 
хорошо одетого мужчины 
средних лет. Прибывшим 
на место происшествия 
Курочкину и Кораблеву 
Панов сообщает, что 
смерть неизвестного про-
изошла больше суток на-
зад и внешних поврежде-
ний на трупе нет 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	 «ДРУГИЕ»  

Драма. Россия, 2019. 
Режиссер — Ольга 
Доброва-Куликова. В ро-
лях: Елена Подкаминская, 
Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Наталья 
Земцова. 1 серия. Надя 
Дольникова узнает, что 
никогда не сможет родить 
мужу ребенка, о котором 
они столько мечтали. 
Леонид Дольников, пре-
подаватель техникума, 
знакомится в парке с ше-
стилетней Лидочкой, вос-
питанницей детдома, 
странной девочкой, кото-
рая называет его папой.  
2 серия. Валя устраивает-
ся на работу дворником 
по соседству с Дольнико-
выми, где ее и находит 
Гринев. Встреча заставля-
ет Валю вспомнить собы-
тия прошлого: встречу 
с Гриневым, его интерес, 
настойчивость, одержи-
мость 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» Детектив.  
Россия, 1999 16+

05:15, 06:05, 07:05	
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	Детектив. 
Россия, 2010 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Изобретатель» и «Раз	
русалка,	два	русалка» 
Детектив.  
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Второе	дыхание», 
«Осиное	гнездо», 
«Ложный	SOS» Боевик. 
Россия, 2009 16+

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

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

ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Детектив. Россия, 2017. 
Режиссер — Андрей 
Коршунов. В ролях: Антон 
Васильев, Андрей 
Гульнев, Сергей Кошонин. 
«Вольный	стрелок» 
Прошло более года после 
того, как майор полиции 
Паша Семенов обезвре-
дил легендарного килле-
ра по кличке Архитектор. 
Теперь Паша ушел из ор-
ганов и работает такси-
стом. «Свидетель	обвине-
ния»	Разъезжая на такси 
по городу, Семенов слу-
чайно замечает наркома-
на, главного свидетеля 
по делу его жены Юли. 
Семенов безуспешно пы-
тается задержать его 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ОДИН»  

1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2018. 
Режиссер — Армен 
Арутюнян-Елецкий. В ро-
лях: Александр Бухаров, 
Андрей Терентьев, Артур 
Ваха, Екатерина Зорина. 
Бывший полицейский 
Роман Одинцов по про-
звищу Один вынужден 
заняться расследованием 
гибели своего прежнего 
товарища Виктора 
Кульбы. Премьера! 16+

00:05	 «Сегодня»
00:15	 «Поздняков» 16+
00:25	 «ЭТАЖ» Комедия. Россия, 

2012 18+
02:00	 «Место встречи» 16+
03:45	 «Поедем, поедим!» 0+
04:20	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

поэтическая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

139 и 140 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50, 01:25	«Мировые 
сокровища. Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией 
и реальностью»

09:10	 «ЭЙНШТЕЙН»  
7 серия. Биографическая 
драма. США, 2017 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:40	«ХХ век. Чингиз 

Айтматов в концертной 
студии «Останкино», 
1987 год

12:15	 «Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12:25	 «Власть факта. Монархии 
Аравийского 
полуострова»

13:05	 «Линия жизни. Анна 
Большова»

14:00	 «Цивилизации. Видеть 
очами веры» 

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

100 лет назад»
15:40	 «Агора» Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16:40	 «БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»  

Биографическая драма. 
СССР, 1984 ➜

17:50	 «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»

18:45,	 00:45	«Власть факта. 
Монархии Аравийского 
полуострова»

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

малыши!»
20:45	 «Цивилизации. Видеть 

очами веры» 
21:45	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Артемом 
Варгафтиком 
и Максимом Новиковым

22:25	 «Запечатленное время. 
Московские хроники 
времен НЭПа» 

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  
7 серия. Биографическая 
драма. США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Острова. 75 лет Родиону 

Нахапетову»
02:50	 «Цвет времени. 

Карандаш»

07:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах.  
Чья точка зрения ока-
жется убедительней? 16+

12:30	 «САШАТАНЯ» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

14:30	 «САШАТАНЯ» 
5-7 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:00	 «САШАТАНЯ» 
8-10 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

17:30	 «САШАТАНЯ» 
11-13 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:00	 «САШАТАНЯ» 
14 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:30	 «САШАТАНЯ» 
15 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ОЛЬГА»  
41 и 42 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Где логика?»  
Чья же логика сильнее, 
мужская или женская? 
Самые горячие девушки 
и самые популярные пар-
ни нашего шоу-биза бу-
дут искать общее, решать 
формулы и разгадывать 
названия фильмов!  
В общем, все как всегда. 
Только еще круче! В се-
годняшнем поединке хо-
реографы шоу «Танцы» 
Алексей Карпенко 
и Гарик Рудник будут 
противостоять актрисам 
Наталье Рудовой 
и Надежде Сысоевой 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
1 и 2 серии. Комедия. 
Россия, 2018 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	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

03:45	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

04:35	 «Stand Up» 16+
05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

00:40	 «БЛОКАДА»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 января

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» 17:45	 «ПАРФЮМЕРША» 21:00	 «ОДИН» 13:05	 «Линия	жизни.	
Анна	Большова» 22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»  

Мелодрама.  
СССР, 1982 0+ ➜

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30,	14:30,	19:40	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО» «Проблема» 
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+

13:40	 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» Ольгу 
Остроумову называли са-
мой красивой актрисой, 
хотя сама она не верит 
в это. И внутри нее, 
по словам ведущей ток-
шоу Татьяны Устиновой, 
горит огонек яркого 
и безусловного таланта. 
В чем заключалась слож-
ность игры в спектакле 
«Путешествие с тетуш-
кой», поставленном ее 
сыном? Как режиссер за-
ставил ее быть эксцен-
тричной? Почему сын, 
Михаил Левитин-млад-
ший, считает ее выдаю-
щейся мамой и гениаль-
ной бабушкой? Краски 
к портрету гостьи про-
граммы добавят сын 
Михаил Левитин, коллеги 
Валерий Баринов, Вита-
лий Кищенко, Валерий 
Яременко и другие 12+

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

КРИСТИ» «Щелкни	
пальцем	только	раз…» 
Детектив. Вели-
кобритания, 2004 12+

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «ПАРФЮМЕРША»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013. Режис-
сер — Игорь Ройзман. 
В ролях: Мария Куликова, 
Наталья Рогожкина, 
Семен Шкаликов 12+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Папа всея Украины» 16+
23:05	 «Знак качества» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» 12+

01:25	 «Железный занавес 
опущен» 12+

02:15	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	
КРИСТИ» «Щелкни	
пальцем	только	раз…» 
Детектив. Вели-
кобритания, 2004 12+

04:05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «Проблема» 
Детектив. Велико-
британия, 2009 12+



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:50 «Маленький вампир» 
Полнометражный 
мультфильм. Германия-
Великобритания, 2017 6+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 
Криминальная комедия. 
США, 2013 16+

11:50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
Комедийный боевик. 
США-Китай, 2016 16+

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

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2013. 
Премьера! 16+ ➜

21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2009. 
Режиссер — Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто, 
Эрик Бана, Саймон Пегг, 
Вайнона Райдер, Зои 
Салдана, Карл Урбан, 
Джон Чо, Брюс Гринвуд. 
Когда Нерон с планеты 
Ромул приходит 
из будущего, чтобы 
отомстить Федерации, 
конкуренты Кирк и Спок 
должны объединиться, 
чтобы не дать ему 
разрушить все, что им 
дорого. Во время этого 
будоражащего 
путешествия, наполнен-
ного эффектными 
боями, юмором и косми-
ческими угрозами, ново-
испеченные члены 
коман ды военного 
корабля «Энтерпрайз» 
смело встретятся лицом 
к лицу с невообразимы-
ми опасностями 16+

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

00:30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

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

02:00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
Комедийный боевик. 
США, 2005 12+

03:40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

04:30 «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!» Микс 
важной информации 
и народного юмора. 
Премьера! 16+

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

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 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

Боевик. США, 1997 16+ ➜
22:10 «Водить по-русски» 

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «Анекдот-шоу» 
с Вадимом Галыгиным. 
Премьера! 16+

01:20 «ИНКАССАТОР» 
Боевик. США, 2009 16+ ➜

02:50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ЗУЛУ» 
Криминальная драма. 
Франция-ЮАР, 2013. 
Режиссер — Жером 
Салль. В ролях: Орландо 
Блум, Форест Уитакер, 
Конрад Кемп, Инге 
Бекманн, Тинари Ван 
Вик-Лутс. Отдел 
серийных убийств 
полиции Кейптауна 
начинает расследование 
зверского убийства 
белой девушки. 
Казавшееся тривиальным 
преступление быстро 
превращается 
в круговорот перестрелок 
и смертей. Героям трудно 
выжить, и не всем это 
удается. Но детективы 
Али Сокил и Брайан 
Ипкин идут до конца, 
какую бы цену им ни 
пришлось за это 
заплатить 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 
«Известия»

05:20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2005 16+

08:35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Русский конвой», «Химия 
и жизнь», «Экспедитор», 
«Кино» Приключения. 
Россия, 2001 16+

13:25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
7-12 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

18:50 «СЛЕД» «Счастливое 
детство» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» «Черная лилия» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:25 «СЛЕД» «Черепаха 
на спине» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:15 «СЛЕД» «Шекспир 
наоборот» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Бал невест» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» «Танцовщица» 
Детектив. Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «КЛАССИК» Криминальная 
драма. Россия, 1998 16+

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«По кругу» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Бегство 
от любви» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

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

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Автомобильная 
коллекция» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Дочка 
под заказ» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:40 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
14:25 «ЛЮБКА» 

Мелодрама. Россия, 
2009. Режиссер — 
Станислав Митин. 
В ролях: Елена Лядова, 
Анастасия Городенцева, 
Наталья Чернявская. 
Любка выросла в среде 
уличных воров. У нее 
никогда не было ни 
друзей, ни близких 
людей. Только однажды 
она испытала нечто 
похожее на взаимо-
понимание, 
когда впервые увидела 
свою сверстницу Иру 
в окружении любящих 
родителей 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

02:25 «Понять. Простить» 16+
03:25 «Реальная мистика» 16+
04:10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

05:50 «6 кадров» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

21 января ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 00:25 «КЛАССИК» 19:00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

в  этот день  

● 1775 год — на Болотной площади 
был казнен Емельян Пугачев

● 1905 год — родился Кристиан Диор, 
французский модельер

● 1906 год — родился Игорь Моисеев, 
балетмейстер

● 1941 год — родился Пласидо 
Доминго, испанский оперный певец

● 1960 год — родился Дмитрий 
Харатьян, актер

● 1983 год — родилась Светлана 
Ходченкова, актриса

Солнце: восход 08:41 (Мск); 09:34 (СПб)
заход 16:40 (Мск); 16:45 (СПб)
Луна: восход 17:03 (Мск); 17:09 (СПб)
заход 09:30 (Мск); 10:20 (СПб) полнолуние

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АНАСТАСИЙ, АНТОН, 
ВАСИЛИСА, ВИКТОР, 
ГЕОРГИЙ, ИЛЬЯ, 
МИХАИЛ

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

TELE.RU
Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении 

программ телеканалов и не несет ответственности 
за возможные изменения

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1982. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков. Перед тем как 
сесть в тюрьму за преступление, которого не совершал, герой фильма едет 
проститься с отцом. На одной из станций он выходит пообедать и, ввязав-
шись в пререкания с нахальной официанткой, отстает от поезда. Кто бы мог 
подумать, что это начало светлой полосы в его жизни?

08:15
фильм

«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
Россия Культура

Биографическая драма. СССР, 1984. Режиссер — Юрий 
Соломин. В ролях: Юрий Соломин, Людмила Титова, Всеволод Сафонов. 
Фильм рассказывает историю жизни величайшего русского ученого, 
исследователя, путешественника и первопроходца Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая. Он впервые высадился в Новой Гвинее, прожил там 
несколько лет и впоследствии поведал об этом всему миру.

16:40
фильм

«ИНКАССАТОР»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2009. Режиссер — Нимрод Антал. В ролях: 
Майло Вентимилья, Скит Ульрих, Коламбус Шорт. Ветеран Ирака Тай 
Хэккет возвращается на родину. Он меняет работу за работой, стараясь 
должным образом заботиться о своем младшем брате. Наконец он 
устраивается на должность инкассатора. Узнав об этом, старый знакомый 
делает Таю предложение обокрасть свой же фургон с деньгами.

01:20
фильм

«ПАРФЮМЕРША»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2013. 1 серия. Умирает руководитель 
провинциальной парфюмерной фабрики. Сотрудники беспокоятся 
о своей дальнейшей судьбе, ведь пришли новые инвесторы со своими 
порядками и требованиями. 2 серия. Директором фабрики становится 
Климов. Одно из его распоряжений — сдать в аренду третий корпус, 
где находится уникальная парфюмерная лаборатория

17:45
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 человека. Отсидев 
положенный ему срок, он возвращается домой. Его перевозят на специ-
ально оборудованном полицейском самолете для транспортировки особо 
опасных преступников. Но группа уголовников захватывает судно.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Проблема» Детектив. Великобритания, 2009. Инспектор 
Барнаби и сержант Джонс расследуют убийство учительницы местной 
школы. Поздно вечером она возвращалась домой на чужом велосипеде 
и была сбита машиной. Выясняя все обстоятельства этого непростого 
дела, опытный сыщик приходит к выводу, что, возможно, целью была не 
скромная школьная учительница.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Щелкни пальцем только раз…» Детектив. Великобритания, 
2004. Посещение родственницы, живущей в доме престарелых, оборачи-
вается для почтенной супружеской четы Берсфордов неожиданными 
и опасными приключениями. Из приюта пропадает странная старушка, 
твердившая о каких-то зловещих преступлениях. За дело берется прони-
цательная мисс Марпл.

15:05
сериал

«ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
Домашний

Детективная мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — 
Станислав Назиров. В ролях: Анна Ардова, Ксения Громова, Инга 
Стрелкова-Оболдина. Ксения обильно заедает и запивает свое горе, наби-
рая лишний вес. Ирина, безнадежно влюбленная в лаборанта, просто лю-
бит вкусно поесть. А Полина, увлекшись кулинарным делом, и не замети-
ла, как муж начал ей изменять с ее же стройной сестрой.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Изобретатель». Максим с Мухтаром 
находят в парке мужчину с амнезией, оказавшейся следствием отравле-
ния клофелином. По запаху вещей пострадавшего Мухтар приводит 
Максима к его дому. «Раз русалка, два русалка». В галерее искусств про-
пала картина «Русалка» работы художника Малинова, ученика Врубеля. 
Вор подменил картину копией.

08:05
сериал

«ЭЙНШТЕЙН»
Россия Культура

7 серия. Биографическая драма. США, 2017. Эйнштейн — 
единственный ученый немецкого научного сообщества, отказавшийся 
изобретать смертельное оружие и не подписавший военный манифест. 
Оторванный войной от сыновей, испытывающий серьезные проблемы со 
здоровьем Альберт пытается завершить расчеты своей теории и вывести 
последнее уравнение.

09:10
сериал

«МОЛОДЕЖКА»
СТС

Молодежная спортивная драма. Россия,  2013. К Макееву 
приходит инспектор из органов опеки. ВасГен понимает, что дело прини-
мает серьезный оборот, и просит Макеева взять себя в руки. Кисляк 
общается с единственной свидетельницей по делу и понимает, что может 
все-таки выиграть дело. Качалов продолжает борьбу за дисциплину 
в команде своими методами.

20:00
сериал



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00, 20:00	«Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
19:00	 «Орел и Решка. По морям-2. 

Неизданное» Некоторым 
путе шествиям суждено 
сбыться! Океан, шум прибоя 
и крики чаек. Коля Серга 
и Алина Астровская посетили 
самые необыкновенные места 
нашей планеты — побережья 
и пляжи океанов. Их встретили 
лазурные воды и лиловые 
туманы. Что осталось за 
кадром их ярких путешествий? 
Казусы, любопытные моменты 
и самые смешные истории со 
съемок собраны в одном 
выпуске. Премьера! 16+

21:00	 «Мир наизнанку» Премьера! 16+
23:00	 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» 16+
00:40	 «Пятница News» 16+
01:10	 «Зеркала» Фильм ужасов. 

США-Румыния-Германия,  
2008 18+

03:10	 «Сверхъестественное» 
Сериал 16+

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

06:00	 «Europa plus чарт» Самая 
модная музыка от радиостан-
ции «Европа Плюс» 
и канала Ю. Премьера! 16+

06:50	 «Секрет Тропиканки» 
Сериал 16+

08:55	 «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+
00:55	 «В теме» Премьера! 16+
01:20	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:25	 «Верните мне красоту» 16+
04:25	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00	 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Ставрополье-СКФУ» 
(Ставрополь) 0+

07:40, 04:50	Мас-рестлинг. ЧМ 2018 0+
08:45	 «Кубок Попова: наравне 

с чемпионами» 12+
09:00, 18:50, 23:00	«Новости 0+
09:05, 03:05	Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. УГМК — 
«Динамо» (Новосибирская 
область) 0+

10:50, 21:00	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — ЦСКА 0+

12:50	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Калев» 0+

14:50	 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» — «Динамо» (Москва) 0+

16:50	 Керлинг. Кубок России. 
Женщины 0+

18:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» — 
«Енисей». Прямая трансляция

23:05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) — 
«Локомотив-Кубань» 0+

01:05	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Енисей» 
(Красноярск) 0+

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

11:00, 16:15, 02:30	«Гейм, Шетт 
и Матс» 

16:45, 23:00	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 134. 
Первая трансляция  
20 января, 2019

18:00, 00:30	Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. 
Масс-старт. Первая трансляция 
20 января, 2019

18:30, 01:00	Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Масс-старт. Первая трансляция 
20 января, 2019

19:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Финал. Первая трансляция  
20 января, 2019

20:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Чикаго» — 
«Вашингтон». Первая 
трансляция 20 января, 2019

21:05, 01:35	Теннис. Australian Open. 
Восьмой день. Первая 
трансляция 21 января, 2019

03:00	 Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

06:00	 «Машины сказки», 
«Осьминожки» 0+

06:15, 02:00	«Деревяшки» 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, 01:30	

«Маша и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» Премьера! 0+
08:10, 13:00, 17:15, 22:25, 03:20	

«Фиксики» 0+
08:35, 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+
10:25, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:25	 «Дракоша Тоша» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки» 0+
12:35, 17:00	Мультфильмы 0+
14:00, 23:25, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
16:30	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
20:00, 01:00	Мультфильмы 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
03:00	 «Друзья на все времена», 

«Простоквашино» 0+

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

10:00	 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал» 12+

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

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

Комаровского» 12+
23:00	 «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	«В	ЗОНЕ	

РИСКА» 1-4 серии. 
Детектив. Рос сия, 2012. 
Режис сер — Владимир 
Котт. В ролях: Евгений 
Сиди хин, Алек сей 
Кравченко. Оператив нику 
Главного управления Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний подпол-
ковнику Сергею Демидову 
поручают возглавить но-
вую команду 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:40, 14:05	«ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»  
1-12 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Стрелковое оружие 
Первой мировой» 0+

19:35	 «Скрытые угрозы» 12+
20:20	 «Загадки века. Марина 

Цветаева. Самоубийство 
или…» Премьера! 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

21:35	 «Открытый эфир» 
Премьера! 12+

23:15	 «Между тем» 
Премьера! 12+

23:45	 «Первый орден» 12+
00:20	 «КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»  

Боевик.  
Беларусь, 2008 16+

04:00	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	
ВОЙНЫ…» Военная 
драма. СССР, 1983 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. 103 серия. 
В ходе операции по аре-
сту преступника Кейт 
Беккет наступает на спря-
танную в полу бомбу, ко-
торая взорвется, как 
только девушка двинется 
с места. 104 серия. 
Команде Беккет и Касла 
предстоит нелегкое дело: 
жертва погибла при 
взрыве, а улики изъяла 
Служба национальной 
безопасности, агенты ко-
торой к тому же угрожа-
ют детективам обвинени-
ем в препятствии след-
ствию. 105 серия. В уби-
той неизвестным прости-
тутке, жившей в деше-
вом отеле, полиция узна-
ет медалистку из Гар-
варда. Девушка собира-
лась в Европу, но по не-
известной причине за-
держалась в городе 16+

23:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР» Фэнтези.  
Россия, 2010 16+ ➜

01:00	 «КРИКУНЫ	2» Фильм 
ужасов. Канада, 2008 16+

03:00	 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»  
Фантастический триллер. 
США, 2015 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
11:00	 «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. Бескомпромис-
сный и беспощадный ка-
питан милиции Алек-
сандр Диченко давно за-
воевал себе репутацию 
героя-одиночки. За свой 
нрав он получил прозви-
ще Дикий. Однажды  
во время спецоперации 
под угрозой оказались 
мирные жители, тогда он 
уничтожил всю банду. 
Премьера! 16+

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

Лучшее» Премьера! 16+
20:00	 «Дорожные  

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

Лучшее» 16+
00:15	 «100500» 18+
01:20	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР»  

Триллер. Велико-
британия, 2011 18+

03:45	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР»  
Триллер. Велико-
британия, 2011 16+

04:25	 «ДИКИЙ»  
Боевик.  
Россия, 2009 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики»  
Мультсериал 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	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» Мультсериал 6+

19:30	 «Лило и Стич» 0+
21:20	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС» 
Фэнтези. США, 2007 6+

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

01:05	 «ДЖОННИ	ЦУНАМИ»  
Спортивная мелодрама. 
США, 1999 6+

02:35	 «Лило и Стич» 0+
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	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Бременские музыканты» 

Приключения бременских 
музыкантов: Трубадура, 
кота, собаки, петуха и осла. 
Музыканты путешествуют 
по Германии времен 
братьев Гримм 0+

10:35	 «Смешарики. Пин-код» 6+
12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 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» 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
19:00	 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Энгри Бердс — 

сердитые птички» 6+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:20	 «Врумиз» 0+
03:50	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про...» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 13:35, 

16:00, 18:55, 22:15	
«Новости»

07:05, 13:40, 16:05, 19:00, 00:25	
«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

10:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

11:35	 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Хаддерс филд» — 
«Манчестер Сити» 0+

14:10	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» — 
«Лацио» 0+

16:35	 «Катар. Live» Спе-
циальный репортаж 12+

16:55	 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» — 
«Милан»

19:30	 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) — «Ростов»

22:25	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Кьево»

01:00	 «БОЙ	БЕЗ	ПРАВИЛ»  
Спортивная драма. США, 
2009 16+

03:00,	 04:00	Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родри-
ге са. Дональд Серроне 
против Майка Перри 16+

03:30	 «КиберАрена» 12+

09:15	 «В	ЗОНЕ	РИСКА» 23:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР»

19:30	 Футбол.	Фонбет.	Кубок	
«Матч	Премьер».	«Спартак»	
(Москва)	—	«Ростов»

15:00	 «ДИКИЙ» 19:30	 «Лило	и	Стич» 20:45	 «Три	кота»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:00, 10:10 «Лист ожидания» 
1-6 серии. Россия-
Украина, 2012 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

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

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

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

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

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 11-13 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:10 «Папа напрокат» 
Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2008 16+ ➜

00:00 «Новости»
00:50 «Игра в кино» 12+
01:35 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:25 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:10 «Супруги» 11-13 серии. 

Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:30 «Культ//Туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«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»
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Чкалов» 

Историческая драма. 
Россия, 2012

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

10:05, 17:05 «Чкалов» 
Историческая драма. 
Россия, 2012

12:30 «Пешком в историю. 
Тайна «Черного 
квадрата» 12+

13:20 «ОТРажение»
15:45 Мультфильмы 0+
18:00 «ОТРажение»
21:00 «Новости»
22:05 «Вспомнить все» 12+
00:00 «ОТРажение»
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 «Ханс Бринкер» 
Мюзикл. Нидерланды-
ФРГ, 1969 0+

07:45 «Хорошее утро»
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная 

консультация»
10:25, 03:50 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:45 Мультфильм 6+
13:15 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00, 15:15 «Валькины 

паруса» Фильм — 
детям. СССР, 1974 6+

15:45 «Вот такие чудеса» 
Фильм — детям. 
СССР, 1982 12+

17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:15, 19:00, 19:30 «Закрытый 

архив» 16+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив. Россия 16+
22:35, 03:25 «Вектор успеха» 12+
22:45, 03:35 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Ванька» Комедия. 

Россия, 2013 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Матрешки с обложки. 
Мисс Сочи каждый 
хочет» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Старикам тут 
не место. Чего хотят 
женщины. Почти 
знаменит. Некуда 
бежать. Секретные 
материалы. Мой 
ласковый и нежный 
зверь. Брат-2. 
Продюсеры. Счастливы 
вместе. Невезучие» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00, 00:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Футбольный инстинкт. 
Близнец подкрался 
незаметно» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «ХБ» 18+
00:50 «Comedy Club. 

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

06:10, 18:00 «Малавита» 
Триллер. США-
Франция, 2013 16+

08:25 «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 
Фантастический 
триллер. США, 2015 12+

10:55 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+ ➜

12:45 «Отверженные» Мюзикл. 
США-Велико британия, 
2012 12+

15:50 «Колдовство» Мистический 
триллер. США, 1996 16+

20:10 «Бетховен» Семейная 
комедия. 
США, 1992 12+ ➜

22:15 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+ ➜

00:30 «В бегах» Криминальная 
мелодрама. 
США, 2013 16+

02:25 «Афера по-английски» 
Криминальная драма. Ве -
 ликобритания, 2016 18+

04:05 «Доспехи бога: 
В поис ках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
США, 2017 12+

06:20 «Черная вода» Мистиче-
ский триллер. 2015 16+

08:30 «Без границ» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

10:30 «Испытание» 
Драма. 2014 16+

12:30 «Дом Солнца» 
Мелодрама. 2009 16+

14:30 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+ 

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

18:15 «Свидетели» Военная 
драма. 2018 16+ ➜

20:20 «Билет на Vegas» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

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

00:20 «Разбуди меня» 
Триллер. 2016 18+

02:20 «Любовь под прикрыти-
ем» Криминальная 
мелодрама. 2010 16+

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

06:00 «На задней парте» 
Мультфильм 0+

06:50 «Приключения капитана 
Врунгеля» 1-6 серии. 
Мультсериал 6+

08:00 «Любовь с 
препятствиями» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2012 16+

10:15 «Моя прекрасная няня» 
28-36 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
71-74 серии. 
Спортивная молодежная 
драма. Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
37-42 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

23:00 «Наушники» 
Шоу знакомств 16+

00:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 61 и 62 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+ 

05:00 «Ну, погоди!» 
Мультфильм 0+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

08:40 «Опустевший город» 
Драма. США, 2007 16+

10:45 «Ложь во спасение» 
Биографическая драма. 
Кения-Индия-США, 
2014 16+ ➜

12:35 «Версальский роман» 
Мелодрама. 
Великобритания, 
2014 16+

14:30 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

18:10 «Кухня» 
Комедия. 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+

04:00 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 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 «Черная зависть» 
Комедия. 
США, 2003 18+ ➜

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

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная 

Варвара-3» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 17 серия. 

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

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 17 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 18 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:05, 02:35 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:10 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 11:35 «Песни нашего 
кино» 12+

08:05 «За кулисами 
славы» 12+

08:35, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

08:45, 16:35 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

09:55 «Суровые километры» 
Детектив. 
СССР, 1969 12+ ➜

13:00 «Бархатные ручки» 
Комедия. 
Италия, 1979 12+ ➜

14:55, 23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:50, 00:40 «Мисс Фрайни 
Фишер» Сериал 16+

20:00 «Порожний рейс» 
Драма. СССР, 1962 12+

21:35 «Оскар» 
Комедия. 
Франция, 1967 12+

06:00, 15:35, 00:55 «Шпионы 
в дикой природе» 12+

07:00, 16:35, 01:55, 04:40 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

08:00, 17:35, 02:50 «Жизнен-
ные истории» 12+

09:00, 18:30, 03:45 
«Деревенские 
гастроли» 12+

10:00 «Герои дикой 
природы» 12+

11:00, 20:30 «Кастинг 
Баженова» 16+

11:55, 21:20 «Зверята 
Энди» 12+

12:50, 22:15 «Звериный 
репортер» 12+

13:50 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

14:40 «Джуманджи» 12+
19:30 «Герои дикой 

природы» 12+
23:15 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

00:10 «Джуманджи» 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 «Найджел Марвен 
представляет» 12+

10:00, 00:00, 05:10 «На свободу 
с питбулем» 16+

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

отдел по защите 
животных» 16+

19:00 «Нападение гигантских 
медуз» 12+

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

21:00 «После нападения» 16+
23:00, 02:40 «Я живой» 12+
01:50 «После нападения» 16+
03:30 «Нападение гигантских 

медуз» 12+
04:20 «Найджел Марвен 

представляет» 12+

06:00, 14:00, 20:00, 22:00 
«Махинаторы» 12+

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

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

09:00, 18:00, 03:30 
«Ликвидатор» 16+

10:00 «Гигантские мечи» 12+
11:00 «Модель 

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

щики» 12+
21:00 «Автомастерские» 16+
23:00 «Оружие будущего» 16+
00:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Последние жители 
Аляски» 16+

01:50 «Мастера оружия» 16+
02:40 «Автомастерские» 16+
04:20 «Оружие будущего» 16+
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 «Родители» 
21-28 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Фитнес» 9-12 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 71-74 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Корабль» 
5 серия. 
Фантастические 
приключения. 
Россия 16+

23:00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
5 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

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

03:00 «Деффчонки» 
122 и 123 серии. 
Комедия. Россия 16+

04:00 «Деффчонки» 
124 и 125 серии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Деффчонки» 
126 и 127 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

Москва Доверие
Детектив. СССР, 1969. Режиссер — Олег Николаевский. 

В ролях: Николай Мерзликин, Николай Бадьев, Виталий Беляков. В сибир-
ской глуши на одной из автобаз происходят нехорошие истории. Все 
начинается с хищений, а приводит к убийству. И ни милиция, ни руковод-
ство базы не могут навести порядок. Более того, главному герою, 
Алексею, кажется, что он совершенно одинок в поисках правды.

09:55
фильм

«ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ»
Paramount Comedy

Комедия. США, 2003. Режиссер — Барри Левинсон. В ролях: 
Бен Стиллер, Джек Блэк, Рейчел Вайс. Тим и Ник — закадычные друзья, 
соседи и коллеги по работе. Они настолько дружны, что во всем стараются 
походить друг на друга, даже семьи и машины у них похожи. Но внезапно 
это идеальное равновесие нарушается: одна из сумасшедших идей Ника 
начинает работать и приносить своему создателю неплохой доход.

23:55
фильм

«БЕТХОВЕН»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1992. Режиссер — Брайан Левант. 
В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Николль Том. Герой фильма — не вели-
кий композитор, а случайно названный его именем симпатяга-сенбернар. 
Попав в семью Ньютонов еще щенком, пес быстро подружился с детьми 
и матерью, и лишь отец косо поглядывал на беспокойного домочадца. 
Отважному Бетховену предстоит разоблачить банду мошенников.

20:10
фильм

«СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
TV 1000

Драма. Великобритания-Ирландия., 2002. Режиссер — Питер 
Муллан. В ролях: Джеральдина Макюэн, Энн-Мэри Дафф, Нора-Джейн Нун. 
Четыре девушки попадают в приют святой Магдалины в Ирландии, где им 
дано право искупить свое греховное поведение: две из них родили детей вне 
брака, третья была изнасилована своим кузеном, а четвертая флиртовала 
с мальчиками.

22:15
фильм

«ПАПА НАПРОКАТ»
Мир

Мелодрама. Россия-Украина, 2008. Режиссер — Артем 
Литвиненко. В ролях: Сергей Гармаш, Алена Бабенко, Мирослав Белоногий. 
Молодая женщина Ирина, бизнесвумен, одна воспитывает 10-летнего 
сына Кирилла. И все вроде бы хорошо: есть деньги, квартира в центре, 
сын учится в престижной школе. Но мальчику катастрофически не хвата-
ет отца. Он завидует сверстникам, у которых есть папа, и очень страдает.

22:25
фильм

«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
Sony Channel

Биографическая драма. Кения-Индия-США, 2014. Режиссер — 
Филипп Фалардо. В ролях: Риз Уизерспун, Арнольд Ошенг, Гер Дуэни, 
Эммануэль Джал. Гражданская война в Судане заставляет жителей бежать 
от боевых действий. Четверо детей добираются до лагеря беженцев в Кении. 
Через несколько лет они выигрывают лотерею, которая дает им возмож-
ность переехать в США. 

10:45
фильм

«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
Москва Доверие

Комедия. Италия, 1979. Режиссеры — Франко Кастеллано, 
Джузеппе Моччиа. В ролях: Адриано Челентано, Элеонора Джорджи, 
Ольга Карлатос. В основе сюжета — романтические взаимоотношения 
инженера Куиллера, изобретателя особо прочного стекла, и очарователь-
ной Тилли, профессональной воровки. Герою придется многое изменить 
в своей жизни, чтобы привести ее в соответствие с велением сердца.

13:00
фильм

«СВИДЕТЕЛИ»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия-Беларусь-Чехия-Франция-Польша- 
Израиль, 2018. Режиссер — Константин Фам. В ролях: Оксана Фандера, 
Филипп Янковский, Владимир Кошевой. В начале XX века в мастерской 
создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому 
мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, стано-
вясь их невольным свидетелем.

18:15
фильм

«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
TV 1000 Русское кино

Биографическая драма. Россия, 2016. Режиссер — Конста-
нтин Максимов. В ролях: Ольга Погодина, Андрей Чернышов, Николай 
Добрынин. Жизнь легендарной укротительницы тигров Маргариты 
Назаровой и ее мужа, великого дрессировщика Константина 
Константиновского. Реальность, затмевающая вымысел, история великой 
любви и тяжелых потрясений.

22:20
фильм

«ТЕМНЫЙ МИР»
ТВ-3

Фэнтези. Россия, 2010. Режиссер — Антон Мегердичев. В ролях: 
Светлана Иванова, Иван Жидков, Елена Панова, Сергей Угрюмов. Группа 
студентов отправляется в фольклорную экспедицию по глухим северным 
деревням. В одной из них главная героиня — девушка, увлеченная мистикой 
и романтикой загробного мира, — находит древний могильник, а в нем — 
магический щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает духов прошлого.

23:05
фильм

«РЕЗНЯ»
TV 1000

Трагикомедия. Германия-Франция, 2011. Режиссер — Роман 
Полански. В ролях: Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Джон Си Райли, Кристоф 
Вальц. Две семьи собираются вместе, чтобы цивилизованным способом 
обсудить ссору их сыновей на школьном дворе. Неприятный разговор 
никак не приходит к конструктивному решению, и завершить его достой-
но при всем желании не получается.

10:55
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 22 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. 19 серия. 
Хошьяр упрекает Анну 
в том, что та сильно 
изменилась из-за султана 
и готова стать одной 
из них. Анне стоит 
больших усилий избегать 
разговоров с Махмудом 
о чувствах. Николай не 
может поверить, что 
Анна добровольно пошла 
жить в гарем. Дмитрий 
советует ему забыть 
Анну. Эсма поручает 
Халету сорвать совет 
с янычарами, иначе они 
потеряют их поддержку. 
Султан устраивает Анне 
свидание, но та намерена 
пресечь на корню всю 
романтику. Во дворец 
является Николай.  
20 серия.  Русский жених 
Анны — настоящий 
подарок для Хошьяр.  
Она первая добивается 
встречи с султаном и 
разбивает ему сердце 
вестью о помолвке Анны. 
Халет интригует накануне 
совета с янычарами и 
настраивает всех его 
участников враждебно. 
Будущие молодожены 
Муса и Гюльфидан 
попадают в нелепую 
ситуацию из-за 
свадебной путаницы. 
Султан принимает 
решение выдать Анну 
замуж за Николая 16+

23:40	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:40	 «БЛОКАДА»  
«Пулковский	меридиан»	
Военная драма. СССР, 
1984 16+

02:10	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:20	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Контрольная закупка»

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

шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» с Бо ри- 

сом 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	СЛЕДСТВИЯ»  

«Злая	любовь» Детектив. 
Россия, 2013. Расследуя 
дело об убийстве некого 
Мохнатенко, Маша стал-
кивается с трудным «кли-
ентом» — молодым наг-
лым бандитом Игорем 
Зириным, унаследовав-
шим криминальный биз-
нес своего отца, извест-
ного в прошлом вора 
в законе. После очеред-
ной безрезультатной бе-
седы с Машей Зирин по-
кидает здание следствен-
ного комитета, но прямо 
у входных дверей его 
останавливает автоматная 
очередь 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	 «ДРУГИЕ»  

Драма. Россия, 2019. 
3 се рия. Гринев приходит 
к Вале с новым заданием: 
убить человека. Валя ка-
тегорически против. 
Гринев устраивает пере-
езд Дольниковых с доче-
рью в другой город так, 
чтобы никто не мог воль-
но или невольно подска-
зать Вале, где их искать. 
Гринев надеется добиться 
своего шантажом, но 
Валя придумывает другой 
план. 4 серия. Надя шьет 
костюм местной знамени-
тости — дирижеру 
Рынскому, который оча-
рован ею. Лидочка соби-
рает на день рождения 
одноклассников, но жела-
ние показать им свои си-
лы приводит к неприятно-
стям: один из подарков 
взрывается 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» Детектив. 
Россия, 1999 16+

05:10, 06:05, 07:05	
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»  
Детектив.  
Россия, 2010 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Догситтер» и «Эти	глаза	
напротив» Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Свои»,	«Квота	на	икру», 
«Мирские	хлопоты»	
Боевик. Россия, 2009 16+

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

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

ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Покемон» Михайлова 
назначают начальником 
отдела уголовного розы-
ска центрального района. 
Первым делом в новой 
должности для него ста-
новится раскрытие дерз-
кого убийства студента 
Егора — сына известного 
криминального авторите-
та Аверьянова. «Я	спасу	
всех» Тарасов убеждает 
Семенова в том, что 
Назаров — не Архи-
тектор, а настоящий кил-
лер до сих пор на свобо-
де. Тем временем 
Михайлов обращается 
в банк с просьбой о кре-
дите — бывшая жена 
требует денег 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ОДИН»  

4-6 серии. Детектив. 
Россия, 2018. Один при-
езжает к Денису 
Нильскому для разгово-
ра, но выясняется, что 
его убили прямо перед 
их встречей. Роман 
встречает там Соломина 
и просит у него помощи. 
Проследив за Даной, 
бывшей девушкой 
Максима, Один видит, 
как она передает неиз-
вестному мужчине пакет 
с деньгами 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ЭТАЖ» Комедия. Россия, 

2012 18+
01:45	 «Место встречи» 16+
03:30	 «Квартирный вопрос» 0+
04:20	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

монастырская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

141 и 142 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50	 «Мировые сокровища. 
Пестум и Велла. 
О неизменном 
и преходящем»

09:10	 «ЭЙНШТЕЙН»  
8 серия. Биографическая 
драма. США, 2017 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси» 
ТО «Экран», 1986 год

12:10	 «Мировые сокровища. 
Гавр. Поэзия бетона»

12:25	 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским. 
Информа ционно-
аналитическая 
программа

13:15	 «Острова. Родион 
Нахапетов»

13:55	 «Цивилизации. Первый 
контакт» 

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»  

Биографическая драма. 
СССР, 1984

17:35	 «Музыка ХХ века. Cэр 
Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр»

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. Первый 

контакт» 
21:45	 «Искусственный отбор»
22:25	 «Запечатленное время. 

Из огня да в полымя» 
22:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  

8 серия. Биографическая 
драма. США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Империя балета»
01:00	 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром 
Архангельским

01:45	 «ХХ век. Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси» 
ТО «Экран», 1986 год

02:40	 «Цвет времени.  
Эдвард Мунк. «Крик»

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «САШАТАНЯ» 

16-18 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

14:00	 «САШАТАНЯ» 
19-21 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «САШАТАНЯ» 
22-24 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

17:00	 «САШАТАНЯ» 
25-27 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:30	 «САШАТАНЯ» 
28 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:00	 «САШАТАНЯ» 
29 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:30	 «САШАТАНЯ» 
30 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ОЛЬГА»  
43 и 44 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

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

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
3 и 4 серии. Комедия. 
Россия, 2018 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	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

03:45	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

04:35	 «Stand Up» Комедийная 
программа 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

14:40	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ» 23:05	 «Женщины	
Валерия	Золотухина»

18:10	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ» 16:25	 «БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ» 21:00	 «Импровизация»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

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

Киноповесть.  
СССР, 1954 0+ ➜

10:35	 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 
Борис Андреев остался, 
наверное, последним ки-
нобогатырем Советского 
Союза. Его боготворили 
и прощали даже то, что 
не сошло бы с рук любо-
му другому. Только Анд-
ре ев мог устроиться 
на ночлег в витрине ме-
бельного магазина, на-
бить морду генералу 
НКВД и выбросить в море 
милиционера. Мощная 
фактура и раскатистый 
бас были визитной кар-
точкой артиста, но под 
обманчиво суровой внеш-
ностью скрывался другой 
человек. Участники: Зина-
и да Кириенко, Татьяна Ко-
ню хова, Людмила Хитяе-
ва, Ярополк Лапшин, 
Владимир Зельдин 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Скромность»  
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+ ➜

13:35	 «Мой герой. Федор 
Лавров» 12+

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

КРИСТИ»  
«Тайна	Ситтафорда»	
Детектив. Великобри-
тания, 2006 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША»  
3 и 4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+ ➜

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

Дырка от бублика» 16+
23:05	 «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью. Валентин 

Павлов» 16+
01:25	 «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+
02:15	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»  
«Тайна	Ситтафорда»	
Детектив. Великобри-
тания, 2006 12+

04:05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «Скромность»	
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 
Мультсериал 6+

07:05 «Семейка Крудс. Начало» 
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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
Комедийный боевик. 
США, 2005. Режиссер — 
Стивен Херек. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Седрик 
Развлекатель, Кристина 
Милиэн. Отважный техас-
ский рейнджер Роланд 
Шарп всегда с легкостью 
выполняет порученные 
ему задания. Но в этот 
раз ему предстоит изряд-
но потрудиться, ведь но-
вый объект — нуждаю-
щиеся в постоянной охра-
не пять девушек из груп-
пы поддержки спортив-
ной команды, ставшие 
свидетельницами убий-
ства. Под видом помощ-
ника тренера Шарп по-
всюду следует за своими 
подопечными. Однако не-
возмутимому рейнджеру 
приходится туго: каждый 
день красавицы изобрета-
ют новые способы, чтобы 
вывести его из себя 12+

11:30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2009 16+

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

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 
2013 16+ ➜

21:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

23:45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

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

02:00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
Криминальная комедия. 
США, 2015 16+

03:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

04:15 «КРЫША МИРА» Комедия. 
Россия, 2015-2018 16+

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

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «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» Истории 

о том, как на самом деле 
устроен мир. Новое 
амплуа, новые темы, 
новое название. Главные 
темы «Тайн Чапман» — 
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? Почему лекарств 
в аптеках становится 
все больше, а пользы 
от них — все меньше? 
За счет чего и кого 
богатеют корпорации? 
Как не попасть в ловушку 
за собственные деньги? 
Премьера! 16+

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

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «КОРОЛЬ АРТУР» 

Драма. США-
Великобритания-
Ирландия, 2004 12+ ➜

22:30 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «Анекдот-шоу» 
с Вадимом Галыгиным. 
Премьера! 16+

01:20 «МЕТРО» 
Боевик. США, 1997 16+ ➜

03:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
«Известия»

05:25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
9-12 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Дочь олигарха», 
«Эпидемия», «Зеленые 
бригады», «Лебедянь» 
Приключения. Россия, 
2001 16+

13:25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
13-18 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

18:50 «СЛЕД» 
«Другие камни» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» 
«Исчадие ада» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:25 «СЛЕД» 
«Порванная сеть» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:15 «СЛЕД» 
«Ошибка молодости» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Золотой потоп» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» «Проклятый дом» 
Детектив. 
Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Жизнь после 
шоу» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Счастливая 
Людочка», «Шутка ценою 
в жизнь», «Минус 
миллион», «Любопытство 
сгубило кошку», «Весь 
мир к твоим ногам», 
«Линия смерти» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» «Угонщик 
поневоле» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 16+
07:45 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

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

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

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2013. Режис-
сер — Сергей Комаров. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Андрей Чернышов, Юлия 
Такшина. Лиза Грушина 
работает на швейной 
фаб рике. У нее есть спо-
собность: она может по-
нять, глядя просто 
на фото пары возлюб-
ленных, действительно 
ли у них настоящая лю-
бовь 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

Мелодрама. Украина, 
2008 16+ ➜

22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

23:45 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

02:25 «Понять. Простить» 16+
03:00 «Реальная мистика» 16+
03:50 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:30 «6 кадров» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «КОРОЛЬ АРТУР» 09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 19:00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»21:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

22 января ВТОРНИК

в этот день  

● 1904 год — родился Аркадий Гайдар, 
писатель

● 1908 год — родился Лев Ландау, 
физик

● 1922 год — родился Юрий 
Левитанский, поэт

● 1935 год — родился Александр Мень, 
священник, богослов 

● 1935 год — родилась Валентина 
Талызина, актриса

● 1939 год — родилась Лариса 
Малеванная, актриса

● 1953 год — родился Джим Джармуш, 
американский режиссер

● 1954 год — родился Леонид 
Ярмольник, актер, продюсер

Солнце: восход 08:39 (Мск); 09:32 (СПб)
заход 16:42 (Мск); 16:47 (СПб)
Луна: восход 18:30 (Мск); 18:41 (СПб)
заход 10:01 (Мск); 10:45 (СПб) 1-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОНИНА, ЗАХАР, 
ПАВЕЛ, ПЕТР, 
ФИЛИПП «МЕТРО»

РЕН ТВ
Боевик. США, 1997. Режиссер — Томас Картер. В ролях: Эдди 

Мерфи, Майкл Уинкотт, Кармен Эджого. Скотт Роупер — специалист 
по переговорам с преступниками, лучший в своем деле. Грабитель 
по имени Майкл убил его лучшего друга, за что угодил в тюрьму. Спустя 
некоторое время Майкл совершает побег и берет в заложницы возлюб-
ленную переговорщика.

01:20
фильм

«ПАРФЮМЕРША»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2013. 3 серия. После истерики сына 
Наташа выходит на улицу и случайно видит Климова, выбирающего себе 
на ночь проститутку. Смущенная Наталья идет в ближайший магазин 
и оказывается свидетельницей того, как молодые люди избивают бродя-
гу. 4 серия. Климов наконец разглядел в Наталье квалифицированного 
специалиста. К тому же и их личные отношения становятся теплее.

17:50
сериал

«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2013. Режиссер — Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Бенедикт Камбербэтч. 
Команда звездного корабля «Энтерпрайз», вернувшись на Землю, обна-
руживает, что их организация разрушается на глазах. Все старые принци-
пы подорваны: космический флот бездействует, а мир погружается 
в темную бездну, деградируя с каждым днем.

21:00
фильм

«КОРОЛЬ АРТУР»
РЕН ТВ

Драма. США-Великобритания-Ирландия, 2004. Режиссер — 
Антуан Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, Кира Найтли, Мадс Миккельсен. V век 
нашей эры. Римский военачальник Луций Артурий Каст, более известный 
как Артур, уже 15 лет защищает Британию. Когда он уже задумывается 
о возвращении к мирной жизни, командование направляет его в последний 
поход. Артур должен сопроводить высокопоставленную римскую семью.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Скромность» Детектив. Великобритания, 2009. Убит почтен-
ный джентльмен Ричард Тауэр. Его тело обнаружено в игрушечном 
городке среди маленьких домиков, привязанное шпагатом к колышкам 
так, как это сделали лилипуты с Гулливером. Не успевает Барнаби взяться 
за дело, как происходят новые убийства. Вместе со своим помощником 
сыщик приступает к расследования этого непростого дела.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Тайна Ситтафорда» Детектив. Великобритания, 2006. В глухую 
зимнюю ночь в компании друзей, со скуки решивших заняться спиритиз-
мом, было предсказано убийство. Убийство, которое действительно совер-
шилось. Но кому, собственно, выгодно убивать отставного военного, 
посвятившего свой досуг составлению кроссвордов? На первый взгляд 
кажется, что не ни улик, ни мотивов, ни подозреваемых.

15:05
сериал

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
ТВ Центр

Киноповесть. СССР, 1954. Режиссер — Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Вера Кузнецова. История жизни трех 
поколений потомственных судостроителей. У каждого члена этой большой 
семьи свои проблемы, свои радости и своя жизнь. Однако их объединяют 
единые корни, причастность к судьбе Родины, дом, который стал настоя-
щим тылом, местом, где тебя всегда ждут и с победами, и с поражениями.

08:30
фильм

«ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2008. Режиссер — Сергей Алешечкин. 
В ролях: Мария Аниканова, Юрий Батурин, Екатерина Маликова. В жизни 
Полины происходит страшная трагедия: муж и пятилетний сынишка 
Миша погибают в автомобильной аварии. Сама женщина чудом выжива-
ет, но нужна ли ей теперь эта жизнь, когда нет рядом ее любимых муж-
чин? Полина находится на грани самоубийства.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Догситтер». Студентка Аня, подрабаты-
вающая догситтером, сообщает Ирине, хозяйке собаки, что ее таксу Джекки 
украли. У следователя Калитиной возникает версия похищения с целью 
мести. «Эти глаза напротив». Происходит ограбление, пострадавшая Вера — 
спортсменка — лишилась огромной суммы денег — четырех миллионов 
рублей. Следствие заходит в тупик.

08:05
сериал

«ЭЙНШТЕЙН»
Россия Культура

8 серия. Биографическая драма. США, 2017. Попытки при-
общить Эйнштейна к выражению активной политической позиции закан-
чиваются неудачей. Но набирающий силу нацизм заставляет ученого 
острее ощутить свою национальную принадлежность. Альберт принимает 
решение уехать в США со своей женой Эльзой. Однако побег из Германии 
внезапно оказывается осложнен многими препятствиями.

09:10
сериал

«МОЛОДЕЖКА»
СТС

Молодежная спортивная драма. Россия, 2013. Каштанова 
подозревает, что ее бывший муж связан с внезапным финансированием, 
и просит помощи у Калинина. Горовой встречается с грозным конкурен-
том по ногтевому бизнесу. Кисляк случайно находит важную видео-
запись, которая могла бы помочь ему выиграть дело. А Макеев все-таки 
решается поговорить с бывшим тренером.

20:00
сериал



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
21:00	 «Мир наизнанку» Дмитрий 

Комаров не ходит по избитым 
и скучным маршрутам 
с гидами, «олинклюзивом» 
и заезженными 
достопримечательностями. Он 
показывает самые необычные 
места глазами коренного 
населения, становясь 
свидетелем таинственных 
ритуалов и полноправным 
участником жизни местных. 
Какой путь выберете вы? 
Путешествия по шаблону или 
авантюрные приключения 
в духе Жюля Верна и Майн 
Рида? Премьера! 16+

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

00:40	 «Пятница News» 16+
01:10	 «Фантомы»  

Фильм ужасов. США,  
2008 18+

03:00	 «Сверхъестественное» 
Сериал 16+

04:50	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

06:40	 «В теме» 16+
07:05	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
09:15	 «Клон» Сериал 16+
11:15	 «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 5 тысяч 
рублей и 3 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+
00:50	 «В теме» Премьера! 16+
01:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:25	 «Верните мне красоту» 16+
04:30	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА 0+

08:00, 05:00	Скейтбординг. Кубок 
мира 0+

09:00, 18:50, 23:00	«Новости 0+
09:05	 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Ставрополье-СКФУ» 0+

10:50	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» — 
«Енисей» 0+

12:55, 03:00	Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) — 
«Локомотив-Кубань» 0+

14:55	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция

16:55	 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 
Трансляция из Москвы 0+

18:55, 01:00	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Динамо-
ЛО». Прямая трансляция

21:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» — 
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+

23:05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) —  
«Калев» 0+

05:00, 11:15, 03:00	Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала.  
Прямая трансляция

09:00	 Теннис. Australian Open. 1/4 фи - 
нала. Первая трансляция 
21 января, 2019

11:00, 14:00, 02:30	«Гейм, Шетт 
и Матс» 

14:30, 19:00, 00:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 134

15:30, 23:00	Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. 
Масс-старт. Первая трансляция 
20 января, 2019

16:00	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Финал. Первая трансляция 
20 января, 2019

18:00	 «Конный спорт. Кубок мира. 
Базель. Конкур. Первая 
трансляция 22 января, 2019

20:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Масс-старт. Первая трансляция 
20 января, 2019

21:05, 01:35	Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. 22 января, 2019

23:30	 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью. Первая 
трансляция 22 января, 2019

00:00	 «Дух парусного спорта»

06:00	 Мультфильмы 0+
06:25, 02:00	«Деревяшки» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:25, 00:30	

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

«Маша и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
08:10, 13:00, 17:15, 22:25, 03:25	

«Фиксики» 0+
08:35, 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+
09:55, 14:55, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:25	 «Дракоша Тоша» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки» 0+
12:45, 17:00	«Друзья на все 

времена», «Про ежика 
и медвежонка» 0+

14:00, 23:25, 04:25	«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

16:30	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
20:00, 01:00	Мультфильмы 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
03:00	 Мультфильмы 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+
15:10	 «У папы вкуснее?!» 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	«В	ЗОНЕ	

РИСКА» 5-8 серии. 
Детектив. Россия, 2012 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:40, 14:05	«ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»  
13-16 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Винтовки и пистолеты-
пулеметы» 0+

19:35	 «Легенды армии. Марат 
Казей» Премьера! 12+

20:20	 «Улика из прошлого. 
Сотворение мира»  
Вот уже много веков ис-
следователи разгадыва-
ют тайну мироздания. 
Они то объявляют 
Вселенную вечной и бес-
конечной, то снова воз-
вращаются к мысли,  
что она была создана 
в определенный момент. 
Премьера! 16+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

21:35	 «Открытый эфир» 12+
23:15	 «Между тем» 12+
23:45	 «МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»  

Приключения.  
СССР, 1972 12+

01:45	 «МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ»  
Историческая драма. 
СССР, 1955 0+

03:55	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	
КЛИМОВА»  
Драма. СССР, 1981 12+

05:20	 «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. 106 серия. 
Касл случайно оказыва-
ется в курсе дел секрет-
ного расследования, ко-
торое ведет Беккет, и, по-
ка она отсутствует, начи-
нает расследование сам. 
107 серия. Жизнь Касла 
под угрозой из-за токси-
на, распыленного в ма-
шине его похитителя. Он 
подключается к рассле-
дованию. 108 серия. 
Нащупав сюжет для сво-
ей новой повести, Касл 
напрашивается на оче-
редное дело в команду 
к Райану и Эспозито. 
Вместе они берутся за 
расследование загадоч-
ной гибели актера 16+

23:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР:	
РАВНОВЕСИЕ»  
Фэнтези.  
Россия, 2013 16+ ➜

01:00	 «ОНА	ИСПЕКЛА	
УБИЙСТВО:	ЗАГАДКА	
ПЕРСИКОВОГО	ПИРОГА»  
Детектив.  
Канада, 2016 12+ ➜

02:45	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

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

06:55	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 

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

10:00	 «Дорожные  
войны 2.0» 16+

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

Боевик. Россия, 2009 16+
18:00	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» Премьера! 16+
20:00	 «Дорожные  

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

Лучшее» 16+
00:15	 «100500» 18+
01:20	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР»  

Триллер. Велико-
британия, 2011 18+

03:45	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР»  
Триллер. Велико-
британия, 2011 16+

04:25	 «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	 «Утиные истории» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича» 0+

20:55	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

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

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

01:05	 «ДЖОННИ	КАПАХАЛА»  
Спортивная комедия. 
США, 2007 6+

02:35	 «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича» 0+

03:40	 «Начало времен» 6+
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	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты» 

Премьера! 0+
09:40	 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«38 попугаев» 0+

10:35	 «Смешарики.  
Пин-код» 6+

12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 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» 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
19:00	 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Энгри Бердс — 

сердитые птички» 6+
00:30	 «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:20	 «Врумиз» 0+
03:50	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про...» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 19:25	

«Новости»
07:05, 11:05, 14:10, 22:50	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) — «Ростов»

11:45	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» — 
«Эспаньол» 0+

13:35	 «Матч звезд КХЛ. Live» 
Специальный репор-
таж 12+

14:55	 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) — 
«Газпром-Югра» (Сургут)

16:55	 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — 
«Барыс» (Астана)

19:30	 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Москва)

21:55	 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

22:30	 «Катарские игры» Спе-
циальный репортаж 12+

23:30	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) — «Эк-
зачибаши» (Турция) 0+

01:30	 «ВЗРЫВ»  
Боевик. США, 1997 12+

03:30	 «КиберАрена» 12+
04:00	 Смешанные единобор-

ства. UFC. Сантьяго 
Понциниббио против 
Нила Мэгни 16+

23:45	 «МЕЧЕНЫЙ	АТОМ» 23:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР:	
РАВНОВЕСИЕ» 01:30	 «ВЗРЫВ» 01:20	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР» 19:30	 «Лило	и	Стич-2:		

Большая	проблема	Стича» 09:20	 «Лапы,	морды	и	хвосты»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00, 10:10 «Лист ожидания» 
7-12 серии. Россия-
Украина, 2012 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

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

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

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

16:15 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

17:00 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 14-16 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:10 «Караси» 
Мелодрама. 
Украина, 2008 16+ ➜

00:00 «Новости»
01:00 «Игра в кино» 

Телеигра 12+
01:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:35 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:30 «Супруги» 14-16 серии. 

Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:40 Мультфильмы 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»
08:30 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Чкалов» 

Историческая драма. 
Россия, 2012

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

10:05, 17:05 «Чкалов» 
Историческая драма. 
Россия, 2012

12:30 «Пешком в историю. 
Эсминец «Новик» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:15 «Календарь» 12+
15:45 Мультфильмы 0+
21:00 «Новости»
22:05 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. Сергей 

Урсуляк» 12+
04:30 «Календарь» 12+

05:50, 06:10 «Тимур и его 
команда» Фильм — 
детям. СССР, 1940 6+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:35 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная 

консультация»
10:25, 04:00 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:45 «Храбрый заяц» 0+
13:15, 18:45 «Малые 

родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00, 15:15 «Эта замечатель-

ная жизнь» Мелодрама. 
США, 1946 12+

17:00 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный 

клуб» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив. Россия 16+
22:45, 03:45 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Свадьба» Мелодрама. 

Россия-Франция-
Германия, 2000 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Мисс Сочи каждый 
хочет. Подарок без 
запарок. Купи меня, 
если сможешь. Спуск 
перед выпуском» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Расплата. 
Свадебный переполох. 
Прости-прощай. Один 
дома. Шестое чувство. 
Запретная любовь. 
Сладкая жизнь. Схватка. 
Сердца трех. Дурная 
слава» Молодежная 
комедия. Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Близнец подкрался 
незаметно. Мамонт 
и папонт» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

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

06:10 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

08:50 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

11:20 «В бегах» 
Криминальная мело -
драма. США, 2013 16+

13:20 «Бетховен» Семейная 
комедия. США, 1992 12+

15:10 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
США, 2017 12+

17:20 «Выбор капитана 
Корелли» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Франция, 2001 16+

20:10 «Бетховен 2» Семейная 
комедия. 
США, 1993 12+ ➜

22:00 «Мой мальчик» Коме -
дия. Великобритания-
США-Франция, 
2002 12+ ➜

00:00 «Отцы и дочери» Драма. 
США, 2015 18+

02:20 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

06:20 «Гидравлика» 
Драма. 2010 16+

08:25 «Билет на Vegas» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

10:20 «Спасти Пушкина» 
Фантастическая 
комедия. 2017 6+

12:05 «Остров» 
Драма. 2006 16+ ➜

14:20 «Любовь под прикрыти-
ем» Криминальная 
мелодрама. 2010 16+

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

18:05 «Апельсиновый сок» 
Трагикомедия. 2010 16+ ➜

20:00 «Собибор» Военная 
драма. 2018 12+ ➜

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

00:30 «М+Ж» Романтическая 
комедия. 2009 16+

02:20 «Москва, я терплю 
тебя» Лирическая 
комедия. 2016 16+

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

06:00 «Гадкий утенок», 
«Мешок яблок» 
Мультфильмы 0+

06:40 «Приключения 
капитана Врунгеля» 
Мультсериал. 
7-13 серии 6+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
34-46 серии. Комедия. 
Россия 0+ 

15:00 «Молодежка» 
73-76 серии. 
Спортивная молодежная 
драма. Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
47-52 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу. 
В институте и в ночном 
клубе, в кино 
и на скамейке в парке, 
в фитнес-клубе 
и на пляже — 
они шутят везде! 16+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 63 и 64 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «Ну, погоди!» 
Мультфильм 0+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:15, 20:00, 00:00 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:45, 21:30 «Дубль два» 
Комедий ный детектив. 
США 16+

11:35 «Правила моей 
кухни» 16+

12:35, 22:20 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

13:30 «Джейн Эйр» 
Мелодрама. Великобри -
тания-США, 2011 16+ ➜

15:30 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

23:15 «Нереальный 
холостяк» 16+

01:30 «Дубль два» Комедий -
ный детектив. США 16+

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

03:15 «Нереальный 
холостяк» 16+

04:00 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

06:00 «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 
«Сообщест во» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:50 «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+

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

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

01:00 «Черная зависть» 
Комедия. 
США, 2003 18+

04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная 

Варвара-3» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 19 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 20 серия. 

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

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 20 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 12:05, 02:40 
«Тайны кино» 12+

06:50, 04:10 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:25 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

09:50 «Порожний рейс» 
Драма. 
СССР, 1962 12+ ➜

11:35 «Песни нашего 
кино» 12+

12:55 «Оскар» Комедия. 
Франция, 1967 12+ ➜

14:35, 23:20 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

16:20 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

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

20:00 «Суровые километры» 
Детектив. 
СССР, 1969 12+

21:35 «Бархатные ручки» Ко -
медия. Италия, 1979 12+

02:40 «Тайны кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Герои дикой 
природы» 12+

07:00, 16:25, 01:55, 05:15 
«Кастинг Баженова» 16+

07:50, 17:20, 02:45 «Зверята 
Энди» 12+

08:45, 18:15, 03:30 «Звериный 
репортер» 12+

09:45 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

10:40 «Джуманджи» 12+
11:30, 20:55 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
12:30, 21:55 «Экстремальный 

фотограф» 12+
13:30, 22:55 «Жизненные 

истории» 12+
14:25, 23:55, 04:25 «Деревен-

ские гастроли» 12+
15:25 «Герои дикой 

природы» 12+
19:15 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

20:00 «Джуманджи» 12+
00:55 «Герои дикой 

природы» 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 «Найджел 
Марвен представля-
ет» 12+

10:00, 20:00, 00:00, 05:10 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Монстры внутри 
меня» 16+

12:00 «После нападения» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Я живой» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «В поисках 
королевской 
кобры» 12+

21:00 «Кошка против 
собаки» 12+

23:00, 02:40 «Я живой» 12+
01:50 «Кошка против 

собаки» 12+

06:00, 12:00, 14:00, 20:00, 
01:50 «Махинаторы» 
12+

07:00 «Автомастерские» 16+
08:00, 13:00, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 

«Ликвидатор» 16+
10:00 «Оружие будущего» 16+
11:00 «Модель 

для сборки» 12+
15:00 «Автомастерские» 16+
16:00 «Оружие будущего» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
21:00 «Автомастерские» 16+
22:00 «Голые 

и напуганные» 16+
23:00 «Оружие будущего» 16+
00:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Музейные тайны» 12+
02:40 «Автомастерские» 16+
04:20 «Оружие будущего» 16+
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 «Родители» 
25-32 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 
5 и 6 серии. 
Фантастические 
приключения. 
Россия 16+

11:00, 00:00 «Анатомия 
страсти» 25 и 26 серии. 
Мелодрама. США 16+

12:00, 20:00 «Сваты» 
13 и 14 серии. Комедия. 
Украина 16+

14:00 «Фитнес» 11-14 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 73-76 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 16+

23:00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
6 серия. Мелодрама. 
Россия 16+

01:00 «Тайный дневник 
девушки по вызову» 
21-24 серии. 
Мелодрама. США 18+

03:00 «Деффчонки» 
104-109 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

Москва Доверие
Драма. СССР, 1962. Режиссер — Владимир Венгеров. В ролях: 

Георгий Юматов, Александр Демьяненко, Тамара Семина. Молодой жур-
налист центральной газеты Сироткин приехал в сибирский леспромхоз, 
чтобы написать очерк о славном шофере Хромове. Но вскоре пытливый 
ум Сироткина вычислил хитрость Хромова, который, отмечая в путевках 
один километраж, ездил коротким, только ему известным маршрутом.

09:50
фильм

«КАРАСИ»
Мир

Мелодрама. Украина, 2008. Режиссер — Сергей Крутин. 
В ролях: Юрий Степанов, Елена Яковлева, Ярослав Жалнин. Полковник 
Карась — военный человек, его жена Лариса — врач-гинеколог, дочь 
Вероника — аспирантка, а сын Андрей — красавец и ловелас.  И очень 
сложно понять, почему в этой, на первый взгляд, достаточно благопо-
лучной семье бушуют поистине гамлетовские страсти.

22:25
фильм

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
TV 1000 Русское кино

Трагикомедия. Россия, 2010. Режиссер — Андрей Прошкин. 
В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Андрей Панин, Александр Яценко. На под-
московной даче живут трое: Стивен — хозяин дома, американский мил-
лионер русского происхождения; Егор — молодой врач-аспирант 
и Даша — очередная сиделка Стивена. Стивен, пытаясь избавиться от по-
вседневной скуки, превращает жизнь Даши в каждодневный кошмар.

18:05
фильм

«БЕТХОВЕН 2»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1993. Режиссер — Род Дэниэл. 
В ролях: Чарльз Гродин, Николь Том, Бонни Хант. После совместно пере-
житых приключений глава семейства Ньютонов Джордж и сенбернар 
Бетховен становятся лучшими друзьями. Но их спокойная жизнь была 
недолгой — Бетховен находит подружку, сенбернаршу Мисси, хозяйка 
которой категорически против дружбы собак.

20:10
фильм

«МОЙ МАЛЬЧИК»
TV 1000

Комедия. Великобритания-США-Франция, 2002. Режиссеры — 
Крис Вайц, Пол Вайц. В ролях: Рейчел Вайс, Хью Грант, Тони Коллетт. 
Состоятельный англичанин Уилл Фриман никогда не был женат, у него нет 
детей, у него даже никогда не было постоянной работы. Но однажды в его 
жизни появляется Маркус — обыкновенный мальчишка, у которого про-
блемы в школе и с матерью.

22:00
фильм

«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА»

ТВ-3
Детектив. Канада, 2016. Режиссер — Кристоффер Табори. В ролях: Элисон 
Суини, Камерон Мэттисон, Барбара Нивен. У пекарни Ханны появляется 
конкурент — пекарня под названием «Цветы магнолии». Конечно, радости 
тут мало, но Ханна не унывает. А вот убийство одной из владелиц «Цветов 
магнолии» оборачивается для героини дурным сном.

01:00
фильм

«ОСТРОВ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2006. Режиссер — Павел Лунгин. В ролях: 
Петр Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев. 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.

12:05
фильм

«ОСКАР»
Москва Доверие

Комедия. Франция, 1967. Режиссер — Эдуар Молинаро. В ролях: 
Луи де Фюнес, Клод Риш, Агата Натансон. События, случившиеся в один 
прекрасный день,  могли бы свести с ума кого угодно. С утра Бертран Барнье 
узнает, что его дочь беременна, а его служащий украл из компании громад-
ную сумму денег. Днем служанка заявляет, что выходит замуж за состоя-
тельного соседа, а тренер собирается жениться на его дочери.

12:55
фильм

«ДЖЕЙН ЭЙР»
Sonny Channel

Мелодрама. Великобритания-США, 2011. Режиссер — Кэри 
Фукунага. В ролях: Миа Васиковска, Майкл Фассбендер, Джуди Денч. 
Викторианская Англия. После восьми лет, проведенных в пансионе для де-
вочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в Торнфилде — вот-
чине Эдварда Ферфакса Рочестера. В его отсутствие Джейн должна при-
сматривать за восьмилетней воспитанницей аристократа.

13:30
фильм

«СОБИБОР»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 2018. Режиссер — Константин 
Хабенский. В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе 
Янкелль, Мария Кожевникова. В октябре 1943 года заключенные лагеря 
Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским 
поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском 
лагере смерти.

20:00
фильм

«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
ТВ-3

Фэнтези. Россия, 2013. Режиссер — Олег Асадулин. В ролях: 
Мария Пирогова, Павел Прилучный, Владислав Абашин. Однажды в жизнь 
людей врываются Тени. Являясь бессмертными, они питаются жизненной 
силой людей. Студентка по имени Даша, в руках которой оказался амулет, 
наделяющий девушку удивительными способностями, оказывается в числе 
тех, кто может бороться с Тенями.

23:00
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 23 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	 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

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. 
21 серия. Абдулдхамид 
болен. Анне удается 
помочь сыну султана  
и наконец объясниться  
с Махмудом. Мать Эсмы, 
чтобы поквитаться  
с дочерью, рассказывает 
Гюльфидан об интриге 
тети с ее замужеством. 
Эсма вынуждена 
признаться во всем 
племяннице, но убеждает, 
что сделала это ради ее 
же блага. Дмитрий ждет 
удобного момента,  
чтобы убить султана. 
Традиционные мужские 
состязания, устраиваемые 
султаном, ему на руку.  
22 серия. Анна без сознания:  
пулю извлекли,  
но она была отравлена. 
Махмуду, ни на шаг  
не отходящему от ее 
кровати, остается 
надеяться на божествен-
ное исцеление. Намык 
и его люди ищут 
организатора покушения. 
Халет и Эсма уверены, 
что это Дмитрий и те, кто 
стоит за ним. И это явно 
не российские 
подданные. Халет 
недвусмысленно 
и унизительно указывает 
Дмитрию его место 16+

23:40	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:40	 «БЛОКАДА»  
«Ленинградский	
метроном»		
Военная драма. СССР, 
1984 16+

02:35	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «На самом деле» 16+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «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	СЛЕДСТВИЯ»  

«Маньяк» Детектив. 
Россия, 2013. Явившись 
на очередное место пре-
ступления, Маше прихо-
дится волей-неволей раз-
бирать конфликт, неожи-
данно возникший между 
оперативниками 
Заневского УМВД и со-
седнего района. 
Оказывается, труп, обна-
руженный предыдущей 
ночью, был найден точно 
на границе, отделяющей 
один район от другого. 
И теперь полицейские 
соревнуются в умении 
виртуозно спихнуть 
убийство на коллег 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	 «ДРУГИЕ»  

Драма. Россия, 2019. 
5 серия. Валя наладила 
спокойную жизнь далеко 
от Москвы, но ей прихо-
дится применить свои 
способности, чтобы рас-
крыть преступление. 
В этот раз ей не удается 
вовремя скрыться. 
Под усиленной охраной 
Валю транспортируют 
в Москву. 6 серия. Валя, 
ставшая женой Аркадия, 
начинает тяготиться сво-
ими способностями, но 
не может перестать по-
могать людям, пока спа-
сенная ею от выкидыша 
женщина не доносит 
на Валю в милицию. Вале 
трудно, но она старается 
жить как обычный чело-
век 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 1999 16+

05:10, 06:05, 07:05	
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»  
Детектив. Россия, 2010 
16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Люди	и	куклы»	и «Му
зей	ный	день»	Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Занимательная	
геология», «Черный	
дайвер», «Новые	друзья,	
или	Игры	патриотов»	
Боевик. Россия, 2009 16+

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

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

ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Простая	работа» После 
покушения Фома нани-
мает себе охрану. Он счи-
тает, что его заказал 
Рэмбо, и просит Павла 
найти его. «Мишень»	
Ольга Латышева встреча-
ется с посредником и за-
казывает убийство Паши. 
Отец сообщает Юрию, 
что тому предстоит по-
вышение до заместителя 
начальника управления. 
Москва ждет результатов 
по Архитектору 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ОДИН»  

7-9 серии. Детектив. 
Россия, 2018. 
До окончания следствия 
Гену переводят 
под домашний арест, 
и теперь он будет жить 
в квартире Одина. 
Соломин тем временем 
занимается делом 
об ограблении 
ювелирной выставки. 
Ангелина Маркелова, 
хозяйка ювелирной 
компании, отказывается 
писать заявление, так как 
камни, которые были 
украдены, — 
подделка 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ЭТАЖ»  

Комедия.  
Россия, 2012 18+

01:45	 «Место встречи» 16+
03:30	 «Дачный ответ» 0+
04:25	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

драматическая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

143 и 144 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50	 «Мировые сокровища. 
Гавр. Поэзия бетона» 
Док. сериал

09:10	 «ЭЙНШТЕЙН»  
9 серия. Биографическая 
драма. США, 2017 16+ ➜

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

Аркадий Райкин и арти-
сты Ленинградского теа-
тра эстрады и миниа-
тюр», 1967 год

12:25	 «Что делать?» Програм-
ма Виталия Третьякова

13:15	 «Искусственный отбор»
13:55	 «Цивилизации. Сияющий 

свет» 
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Артемом 
Варгафтиком 
и Максимом Новиковым

16:25	 «БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»  
Биографическая драма. 
СССР, 1984

17:35	 «Музыка ХХ века. Сэр 
Сай мон Рэттл 
и Лондонский 
симфонический оркестр»

18:30	 «Цвет времени. Надя 
Рушева»

18:40	 «Что делать?» Програм-
ма Виталия Третьякова

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

малыши!»
20:45	 «Цивилизации. Сияющий 

свет» 
21:45	 «Абсолютный слух» 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:25	 «Запечатленное время. 
Смычка Турксиба» 

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН»  
9 серия. Биографическая 
драма. США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
00:50	 «Что делать?» Програм-

ма Виталия Третьякова
01:40	 «ХХ век. Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и арти-
сты Ленинградского теа-
тра эстрады и миниа-
тюр», 1967 год

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «САШАТАНЯ» 

31-33 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

14:00	 «САШАТАНЯ» 
34-36 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «САШАТАНЯ» 
37-39 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

17:00	 «САШАТАНЯ» 
40-42 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:30	 «САШАТАНЯ»  
43 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:00	 «САШАТАНЯ»  
44 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:30	 «САШАТАНЯ»  
45 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ОЛЬГА»  
45 и 46 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Однажды в России»  
Шоу честно рассказывает 
о самых актуальных  
событиях, именно  
поэтому получается 
остро, реалистично 
и очень смешно.  
На две обычные рос-
сийские беды — дураки 
и дороги — здесь прихо-
дится еще минимум три-
ста: кино, спорт, полити-
ка, шоу-бизнес. И так еще 
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России»  
не любят говорить  
о проблемах, а предпочи-
тают над ними просто  
посмеяться 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
5 и 6 серии. Комедия. 
Россия, 201816+

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	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

03:45	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

04:35	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

10:55	 «Жить	здорово!»

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

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир» 23:05	 «Прощание.	Иосиф	Кобзон» 10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ» 09:10	 «ЭЙНШТЕЙН» 12:30	 «САШАТАНЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «ОБЫКНОВЕННЫЙ	

ЧЕЛОВЕК»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1956 12+ ➜

10:35	 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Ночной	вор»  
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» 12+

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

КРИСТИ»  
«Немезида»  
Детектив. Великобри-
тания, 2007 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША»  
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» Певец, 
народный артист СССР, 
депутат Государственной 
Думы, образцовый 
семьянин. На прощании 
с Иосифом Кобзоном,  
не менее торжественном, 
чем у первых лиц страны, 
было сказано немало 
высокопарных слов.  
Но было и море 
искренних слез. 
Премьера! 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека» 
Алкогольные 
пристрастия у каждого 
советского вождя были 
свои. Ленин не позволял 
себе ничего, кроме пива, 
Сталин любил  
грузинское вино, Хрущев  
пил из рюмки со 
специальным толстым 
дном и исключительно 
водку 12+

01:25	 «Точку ставит пуля» 12+
02:15	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»  
«Немезида»  
Детектив. Великобри-
тания, 2007 12+

04:05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО» «Ночной	вор»  
Детектив. 
Великобритания,  
2009 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Семейка Крудс. Начало» 
Мультсериал 6+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

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

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
Криминальная комедия. 
США, 2015. Режиссер — 
Энн Флетчер. В ролях: 
София Вергара, Риз 
Уизерспун, Джон Кэр ролл 
Линч, Ричард Т. Джонс, 
Роберт Казински, Майкл 
Мосли. Сверхдобросо-
вестный офицер полиции 
Купер гордится своим на-
значением на, казалось 
бы, простое задание — 
сопроводить жену мафи-
ози Даниэллу через весь 
Техас в Даллас, где она 
и ее муж должны дать по-
казания против крупного 
наркобарона. Однако при 
встрече с порывистой 
миссис Рива — колум-
бийской красоткой 
с пышными формами, 
чье упрямство столь же 
выразительно, как и ее 
акцент, — ей становится 
ясно, что поездка будет 
непростой 16+

11:25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

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

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 
2013 16+ ➜

21:00 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Гонконг-Китай, 
2016 16+ ➜

23:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

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

02:00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 16+

03:45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2012 16+

04:35 «КРЫША МИРА» 
Комедия. Россия, 
2015-2018 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!» 
Премьера! 16+

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 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, 04:00 «Тайны 

Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
Мы дадим новые ответы 
на старые вопросы 
и зададим свои. Факты, 
о которых долго молчали 
наши коллеги-журна-
листы, и независимая 
оценка событий, 
изменивших мир; 
расследования самых 
сенсационных историй 
и свежий взгляд на, 
казалось бы, общеиз-
вестные исторические 
факты; поиск закономер-
ностей 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 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

Приключенческий 
боевик. Великобритания-
Канада-США, 2016 12+ ➜

22:00 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «Анекдот-шоу» 
с Вадимом Галыгиным. 
Премьера! 16+

01:20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
Триллер. 
Великобритания-
Германия-Франция-
США, 2011 16+ ➜

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
«Известия»

05:35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
15-18 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Дым в лесу» 
Приключения. Россия, 
2001 16+

10:20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Леха» Приключения. 
Россия, 2001 16+

11:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Побег» Приключения. 
Россия, 2001 16+

12:05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Левый груз» Приклю-
чения. Россия, 2001 16+

13:25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
19-24 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

18:50 «СЛЕД» «Неудачное 
ограбление» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:40 «СЛЕД» «Барин 
из Парижа» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:25 «СЛЕД» 
«Каратель» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» «Главная улика» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Кровавая каша» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:15 «СВОИ» «День рождения» 
Детектив. 
Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Очередь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Прокол», «Родословная», 
«Пофигист», «Белый 
и пушистый», «Старая 
закалка» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:25 «Понять. Простить» 16+
14:10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

Мелодрама. Россия, 
2012. Режиссер — Олег 
Штром. В ролях: Анна 
Попова, Станислав 
Бондаренко, Александр 
Никитин. Даниил — 
главный редактор 
журнала. Его жена Елена, 
переводчица, узнает 
о том, что муж ей 
изменяет, а его 
любовница, дочь главы 
издательского дома, 
ждет ребенка 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ИЗБРАННИЦА» 
Мелодрама. 
Украина, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

23:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

02:25 «Понять. Простить» 16+
03:25 «Реальная мистика» 16+
04:05 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:55 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:45 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 23:15 «СВОИ» 19:00 «ИЗБРАННИЦА»21:00 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

23 января СРЕДА

в этот день  

● 1881 год — в Большом театре 
состоялась премьера оперы 
Чайковского «Евгений Онегин»

● 1883 год — в Монреале состоялся 
первый фестиваль ледяных дворцов

● 1895 год — человек впервые ступил 
на берег Антарктиды

● 1903 год — родился Григорий 
Александров, режиссер

● 1912 год — родился Борис 
Покровский, оперный режиссер

● 1928 год — родилась Жанна Моро, 
французская актриса

● 1960 год — установлен рекорд 
глубинного погружения 
на дно Марианской впадины

Солнце: восход 08:38 (Мск); 09:30 (СПб)
заход 16:44 (Мск); 16:50 (СПб)
Луна: восход 19:59 (Мск); 20:16 (СПб)
заход 10:25 (Мск); 11:03 (СПб) 2-й день убывающей луны

ДЕНЬ РУЧНОГО 
ПИСЬМА (ДЕНЬ 
ПОЧЕРКА)

ИМЕНИННИКИ: 
АНАТОЛИЙ, АРСЕНИЙ, 
ГРИГОРИЙ, ПАВЕЛ

«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
СТС

Фантастический боевик. США-Гонконг-Китай, 2016. 
Режиссер — Джастин Лин. В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон 
Пегг, Карл Урбан. Бесстрашная команда крейсера звездного флота 
«Энтерпрайз» исследует неизведанные глубины космоса. Во время этого 
путешествия герои сталкиваются с таинственной силой, ставящей 
под угрозу миссию и стабильность Федерации.

21:00
фильм

«ПАРФЮМЕРША»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2013. 5 серия. Наташа чувствует себя 
влюбленной и счастливой. Она идет в салон красоты, покупает журналы 
мод, выкидывает старую немодную одежду. 6 серия. Наталья с Ильей ми-
рятся. Наташа раздумывает о своем будущем с Климовым: как отнесутся 
к их отношениям ее сын и мама, что скажут на работе? Неожиданно в ре-
сторане они встречаются с Дорофеевым.

17:50
сериал

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. Великобритания-Канада-США, 2016. 
Режиссер — Дэвид Йейтс. В ролях: Александр Скарсгард, Марго Робби, 
Сэмюэл Л. Джексон. Выросший в африканских джунглях среди обезьян 
Тарзан уже давно живет в Лондоне вместе со своей женой Джейн. Он полу-
чил новое имя, дворянский титул и привык к условиям жизни в цивилизо-
ванном обществе. Но однажды ему приходится вернуться на родину.

20:00
фильм

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»
РЕН ТВ

Триллер. Великобритания-Германия-Франция-США, 2011. 
Режиссер — Жаума Кольет-Серра. В ролях: Лиам Нисон, Дайан Крюгер, 
Дженьюэри Джонс. Успешный врач по дороге на берлинскую конферен-
цию попадает в страшную аварию. Пока он был в коме, кто-то присвоил 
себе его личность. Теперь он — «неизвестный», которого никто не узанет, 
даже любимая жена. Сможет ли он вернуть собственную жизнь? 

01:20
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Ночной вор» Детектив. Великобритания, 2009. Пока идет по-
иск следов ночного вора в одном месте, в другом совершается новое пре-
ступление с его участием, заканчивающееся на этот раз трагически. 
Жертва — известный писатель. Прибыв на место, Барнаби сразу выясня-
ет, что убитый намеревался написать историю аристократической семьи, 
которую как раз и обчистил домушник.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Немезида» Детектив. Великобритания, 2007. Старый друг 
мисс Марпл, мистер Рафаел, завещал ей 500 фунтов и пару билетов 
на автобусную экскурсию по поместьям Англии. Оказавшись в автобусе, 
пожилая леди понимает, что остальные экскурсанты — вовсе не случай-
ные люди. Все они имеют отношение к странным и трагическим событи-
ям, произошедшим много лет назад.

15:05
сериал

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
ТВ Центр

Лирическая комедия. СССР, 1956. Режиссер — Александр 
Столбов. В ролях: Василий Меркурьев, Ирина Скобцева, Георгий Куликов. 
Певец Ладыгин стесняется профессии своего внезапно приехавшего дру-
га Свеколкина и представляет его членам своей семьи как крупного уче-
ного. У ладыгинского племянника Алексея есть невеста Кира, но ее мать 
ссорит ее с женихом, чтобы сосватать за самого певца.

08:35
фильм

«ИЗБРАННИЦА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2014. Режиссер — Оксана Байрак. В ро-
лях: Ксения Хаирова, Сергей Жигунов, Игорь Верник, Екатерина Маликова. 
Маша, автор женских романов, переживает творческий кризис, а у ее пле-
мянницы Любавы чудесный дом, идеальный муж, замечательный сын. 
В тот день, когда становится известно об измене мужа, жизнь Любавы 
превращается в ад.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Люди и куклы». В своей гримерке обна-
ружен без сознания актер Виктор Пронин. Оказалось, что он отравлен кры-
синым ядом, который был впрыснут через горлышко винной бутылки. 
«Музейный день». Жаннет направлялась на помощь Антону, который делал 
заключение о причинах смерти пенсионерки Петрушкиной, чтобы помочь 
уточнить диагноз. По пути на нее напала неизвестная женщина.

08:05
сериал

«ЭЙНШТЕЙН»
Россия Культура

9 серия. Биографическая драма. США, 2017. Альберт Эйн-
штейн и Эльза переезжают в США, не оставляя попыток спасти близких. 
Война близится к концу, германские войска отступают. Однако опасность 
все еще сохраняется. Немецкие ученые близки к созданию атомной бом-
бы. Убежденный пацифист Эйнштейн понимает, что нельзя позволить на-
цистам завладеть таким мощным оружием.

09:10
сериал

«МОЛОДЕЖКА»
СТС

Молодежная спортивная драма. Россия, 2013. Кисляк бле-
стяще проводит свое первое дело. Каштанова понимает, кто отправил ее 
в больницу. Кострову сообщают неприятные новости перед матчем, и он 
не может сосредоточиться на игре. Антипов решает сделать Оле сюрприз, 
но получает очередной повод для ревности. А ВасГен все-таки решает 
вмешаться и едет к Юле.

20:00
сериал



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:20	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
11:00	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
21:00	 «Мир наизнанку» 

Премьера! 16+
23:00	 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» 16+
00:40	 «Пятница News» 16+
01:10	 «Прирожденные убийцы» 

Криминальная драма. США, 
1994. Режиссер — Оливер 
Стоун. В ролях: Джульетт Льюис, 
Вуди Харрелсон, Керк Бальц. 
Убийцы Микки и Мэлори — со-
временные Бонни и Клайд — 
колесят по стране, оставляя за 
собой горы трупов. Они 
обожают убийства перед 
телекамерами, например, 
в магазине. И всегда оставляют 
одного свидетеля, чтобы 
поведал обо всем миру. Так 
Микки и Мэлори становятся 
любимцами Америки 
и кумирами молодежи 16+

03:30	 «Сверхъестественное» 
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+
09:05, 19:00	«Клон» Сериал 16+
11:05	 «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+

21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:40	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, красивые 
романы, громкие расставания. 
А также новое в мире моды, 
в медицине и образовании. 
Премьера! 16+

01:05	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:10	 «Верните мне красоту» 16+
04:05	 «Супермодель тридцать 

плюс» 16+

06:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» — 
«Енисей» 0+

08:00	 «Кубок Александра Попова». 
Водное поло. Матч звезд 0+

08:45, 18:55	«Точка на карте» 12+
09:00, 18:50, 23:20	«Новости 0+
09:05	 Хоккей. Благотворительный 

матч «Связь поколений» 0+
10:45	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» — 
«Газпром-Югра». «Зенит» — 
«Динамо-ЛО» 0+

14:45	 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Ставрополье-СКФУ» 0+

16:25, 20:55	«Вид сверху» 0+
16:55, 03:20	Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК — «Надежда»
19:10, 05:00	Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» — «Про Рекко». 
Прямая трансляция

20:30	 «Самые сильные» 12+
21:25	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Цедевита» — 
УНИКС. Прямая трансляция

23:25	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» — «Ратиофарм». 
«Андорра» — «Зенит» 0+

05:00, 11:30	Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

09:00, 16:30, 23:30	Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала. Первая 
трансляция 23 января, 2019

11:15, 14:15, 02:30	«Гейм, Шетт 
и Матс» 

14:45	 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Финал. Первая трансляция  
20 января, 2019

16:00	 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью. Первая 
трансляция 22 января, 2019

19:00	 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Пары. 
Короткая программа

21:00	 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Женщины. 
Короткая программа. Первая 
трансляция 23 января, 2019

22:00	 Велоспорт. Тур Down Under. 
Австралия. Обзор. Первая 
трансляция 23 января, 2019

23:00	 «АТР: за кадром» 
23:30	 Теннис. Australian Open. 1/4 фи - 

нала. Первая трансляция 
23 января, 2019

03:00	 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06:00	 Мультфильмы 0+
06:20, 02:00	«Деревяшки» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:20, 00:30	

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

«Маша и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
08:10, 13:00, 17:10, 22:25, 03:20	

«Фиксики» 0+
08:35, 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+
09:55, 14:55, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:30	 «Дракоша Тоша» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки» 0+
12:45, 17:00	«Друзья на все 

времена», «Про ежика 
и медвежонка» 0+

14:00, 23:30, 04:25	«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

16:30	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
20:00, 01:00	Мультфильмы 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
03:00	 Мультфильмы 0+

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

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

Комаровского. Неотложная 
помощь» 12+

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

Комаровского» 12+
23:00	 «У папы вкуснее?!» 

Кулинарное шоу. 
Полуфабрикаты — это вредно! 
К тому же дорого и невкусно. 
В этом семейном кулинарном 
шоу известный ведущий 
Александр Пряников 
поделится секретами мужской 
кухни с известными отцами, 
и вместе они докажут,  
что домашние блюда вкуснее, 
а готовить совсем несложно! 
В конце программы вся семья 
соберется за общим столом 
на праздничный обед и оценит 
приготовленные блюда 6+

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	«В	ЗОНЕ	

РИСКА»  
9-12 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:40, 14:05	«ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»  
17-20 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Пулеметы»

19:35	 «Последний день. Михаил 
Круг» Необъяс нимое 
убийство стало послед-
ним штрихом, который 
сделал фигуру Михаила 
Круга культовой.  
Он остался загадкой — 
парень с Тверской автоба-
зы, чья популярность вне-
запно затмила королей 
шансона, а таинственный 
сценический псевдоним 
так и не получил объясне-
ния. Премьера! 12+

20:20	 «Секретная папка» 12+
21:10	 «Специальный 

репортаж» 12+
21:35	 «Открытый эфир» 12+
23:15	 «Между тем» 12+
23:45	 «ДВА	БИЛЕТА	

НА	ДНЕВНОЙ	СЕАНС»  
Детектив. СССР, 1966 0+

01:45	 «КРУГ»  
Детектив. СССР, 1972 0+

03:40	 «МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»  
Приключения.  
СССР, 1972 12+

05:20	 «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. 109 серия. 
Касла призывает на по-
мощь полиция, когда 
преступником, совершив-
шим убийство и захва-
тившим заложников, ока-
зывается одна из по-
клонниц его книг. 110 се-
рия. Команда расследует 
убийство инспектора 
по условно-досрочному 
освобождению Шоны 
Тейлор. Подозреваемый 
пойман на месте престу-
пления вскоре после 
убийства. Он утверждает, 
что прибыл из будущего. 
111 серия. Скромная 
девушка-бухгалтер най-
дена убитой 16+

23:00	 «НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»  
Боевик. США- 
Япония, 1991 16+ ➜

01:30	 «ОНА	ИСПЕКЛА	
УБИЙСТВО:	СМЕРТЕЛЬНЫЙ	
РЕЦЕПТ» Детектив. США, 
2016 12+ ➜

03:15	 «СКОРПИОН»  
Боевик.  
США, 2014-2018 16+

05:15	 «Андрей Курбский. Пре-
дать царя ради женщи-
ны» 12+

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

06:45	 «Улетное видео» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «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, приго тов-
ленные хозяином вечера. 
На кону — зва ние самого 
гостепри имного хозяина 
и денежный приз. 
Участники совершенно 
разные, но у них есть  
одна общая черта — лю-
бовь к кулинарии 16+

15:00	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

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

Лучшее» Премьера! 16+
20:00	 «Дорожные  

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

Лучшее» 16+
00:25	 «100500» 18+
01:25	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР»  

Триллер. Велико-
британия, 2011 18+

03:05	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-2»  
Триллер. Велико-
британия, 2011 16+

03:50	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-2»  
Триллер. Велико-
британия, 2011 16+

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

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики»  
Мультсериал 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	 «Новые приключения 
Стича» 0+

20:55	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

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

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

01:05	 «ПРЫГАЙ!»  
Спортивная комедия. 
США, 2007 6+

02:30	 «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	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Микроистория» 

Премьера! 0+
09:25	 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 
Премьера! 0+

09:50	 «Возвращение блудного 
попугая» 0+

10:35	 «Смешарики.  
Пин-код» 6+

12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 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» 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
19:00	 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:20	 «Врумиз» 0+
03:50	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про...» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30, 16:55, 

18:35, 21:25	«Новости»
07:05, 11:30, 14:35, 17:00, 22:50	

«Все на Матч!» Прямой 
эфир

09:00	 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Москва) 0+

11:00, 22:30	«Катарские игры» 
Спе циальный репортаж 
12+

12:00	 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера 16+

14:00	 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+

15:00	 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен щины. 
Короткая программа

18:00	 «Самые сильные» 12+
18:45	 Фигурное катание. ЧЕ. Па - 

ры. Короткая программа
20:55	 «Ген победы» 12+
21:30	 «Катар. Live» Спе-

циальный репортаж 12+
22:00	 Кубок «Матч Премьер»
23:30	 «МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»  

Боевик. Китай-Гонконг-
США, 2013 16+

01:30	 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

03:30	 «КиберАрена» 12+
04:00	 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича 16+

19:35	 «Последний	день.		
Михаил	Круг» 23:00	 «НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ» 15:00	 Фигурное	катание.	Чем-

пионат	Европы.	Жен	щины 13:00	 «Идеальный	ужин» 19:05	 «Шахерезада.	
Нерассказанные	истории»

09:25	 «В	мире	животных»	
с	Николаем	Дроздовым

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
нАш СПоРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
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а

16+
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06:00 «Такие разные» 16+
06:30 «Ой, мамочки!» 12+
07:05 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 «Новости»
10:10 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
13:15 «Зал суда. Битва 

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

за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые 

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

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 17-19 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:10 «Путешествие во 
влюбленность» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2007 16+ ➜

01:45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

02:35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:30 «Супруги» 17-19 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:40 Мультфильмы 0+
06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 16:05 «Активная 

среда» 12+
07:30 «100 чудес света»
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Чкалов» 

Историческая драма. 
Россия, 2012

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

10:05, 17:05 «Чкалов» 
Историческая драма. 
Россия, 2012

12:30 «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 Мультфильмы 0+
22:00 «Активная среда» 12+
22:05 «Моя история. Сергей 

Урсуляк» 12+
22:35 «100 чудес света»
23:50 «Активная среда» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Побег в Коста-Рику» 0+
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 05:00 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная 

консультация»
10:25 «Петербургские тайны» 

Сериал 16+
12:50 «Умка ищет друга» 6+
13:15 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Улица Правды» 16+
15:15 «Непокоренная красота»
15:35 «Свадьба» Мелодрама. 

Россия-Франция-
Германия, 2000 16+

17:45 «Районы. Кварталы» 6+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Закрытый архив» 16+
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив. Россия 16+
22:45, 05:10 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Главный конструктор» 

Драма. СССР, 1980 12+
01:40 «Гармония» Драма. 

СССР, 1977 0+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Купи меня, если 
сможешь. Спуск перед 
выпуском. Человек 
собаку вдруг. Звездатая 
жизнь» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Дети кукурузы. 
Восставшие из ада. 
Геймер. Изгнание. Очень 
русский детектив. Шоу 
Герлз. Московские кани-
кулы. Криминальное 
чтиво. Подстава. 
Соседка» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Мамонт и папонт. Букин 
Всемогущий» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

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

06:10, 17:30 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+

08:50 «Мой мальчик» Коме -
дия. Великобритания-
США-Франция, 2002 12+

11:00 «Бетховен 2» Семейная 
комедия. США, 1993 12+

12:50 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

15:10 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

20:10 «Пятый элемент» Фанта -
стический приключенче-
ский боевик. Франция-
США, 1997 12+ ➜

22:45 «О, где же ты, брат?» 
Авантюрная комедия. 
Великобритания-Фра-
нция-США, 2000 16+ ➜

00:55 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая коме -
дия. Великобритания-
США, 2016 16+

02:45 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

04:05 «Дивергент, глава 2: Ин -
сургент» Фантастиче ский 
триллер. США, 2015 12+

06:20 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+

08:10 «Собибор» Военная 
драма. 2018 12+

10:30 «М+Ж» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

12:05 «Привычка 
расставаться» 
Романтическая комедия. 
2013 16+

13:45 «9 рота» Военный 
боевик. 2005 16+

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

18:20 «Москва, я терплю 
тебя» Лирическая 
комедия. 2016 16+ ➜

20:15 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+ ➜

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

00:20 «Особенности 
национальной охоты» 
Комедия. 1995 16+

02:20 «Без границ» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

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

06:00 «Принцесса и людоед», 
«Как львенок 
и черепаха пели песню», 
«Коротышка — 
зеленые штанишки», 
«Дядя Степа — 
милиционер», 
«Похитители красок», 
«Неуловимый Фунтик», 
«Фунтик и сыщики», 
«Фунтик и старушка 
с усами», «Фунтик 
в цирке» Мульт-
фильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
44-56 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
75-78 серии. 
Спортивная молодежная 
драма. Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
57-62 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 65 и 66 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «Ну, погоди!» 0+

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

06:50 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:15 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:45 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:35 «Правила моей 
кухни» 16+

12:35, 22:20, 02:40 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

13:30 «Водитель для Веры» 
Драма. Россия-Украина, 
2004 16+ ➜

15:30, 05:05 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

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

18:10, 04:40 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

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

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

23:35, 03:55 «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, 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 «Эволюция» Фанта-
стическая комедия. 
США, 2001 16+ ➜

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

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная 

Варвара-3» 5 и 6 серии. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 21 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 22 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 21 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 22 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:25, 02:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:25 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 05:35 «Вспомнить 
все» 12+

08:05, 16:20 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

09:30 «Уснувший пассажир» 
Детектив. 
Россия, 1994 12+ ➜

10:55, 05:10 «Песни нашего 
кино» 12+

12:20 «Блеф» Комедия. 
Италия, 1976 12+ ➜

14:10, 23:25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:55  «Мисс Фрайни Фишер» 
Сериал 16+

20:00 «Дело № 306» 
Детектив. 
СССР, 1956 12+

21:25 «Мозг» 
Комедия. Франция-
Италия, 1969 16+

01:05 «Мисс Фрайни Фишер» 
Сериал 16+

06:00, 15:25 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

06:50 «Джуманджи» 12+
07:45, 17:10, 02:35 «Шпионы 

в дикой природе» 12+
08:45, 18:10, 03:30 

«Экстремальный 
фотограф» 12+

09:45, 19:15 «Жизненные 
истории» 12+

10:45, 20:15, 04:25 «Деревен-
ские гастроли» 12+

11:45 «Герои дикой 
природы» 12+

12:45, 22:15 «Кастинг 
Баженова» 16+

13:35, 23:00 «Зверята 
Энди» 12+

14:25, 23:55 «Звериный 
репортер» 12+

16:20, 01:50, 05:15 
«Джуманджи» 12+

21:15 «Герои дикой 
природы» 12+

00:55 «Чудеса живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 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, «Найджел Марвен 
представляет» 12+

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

12:00 «Адская кошка» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Я живой» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «В поисках 
гигантской 
анаконды» 12+

20:00 «Дом для рептилий» 12+
21:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
23:00, 02:40 «Я живой» 12+
01:00 «Дом для рептилий» 12+
01:50 «Зоопарк Ирвинов» 12+
04:20 «Найджел Марвен 

представляет» 12+
05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00 «Автомастерские» 16+
08:00, 13:00, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 

«Ликвидатор» 16+
10:00, 16:00, 23:00 «Оружие 

будущего» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Голые 

и напуганные» 16+
15:00, 21:00 «Авто-

мастерские» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
22:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 12+

00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

01:50 «Голые 
и напуганные» 16+

02:40 «Автомастерские» 16+
04:20 «Оружие будущего» 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 «Родители» 
29-36 се рии. Комедия. 
Россия 12+

10:00, 22:00 «Корабль» 
6 и 7 серии. Фантасти -
ческие приключения. 
Россия 16+

11:00, 00:00 «Анатомия 
страсти» 26 и 27 серии. 
Мелодрама. США 16+

12:00, 20:00 «Сваты» 
14 и 15 серии. Комедия. 
Украина 16+

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

16:00 «Друзья» 75-78 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
3-6 серии. Комедия. 
Россия 16+

23:00 «Краткий курс счастли -
вой жизни» 7 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

03:00 «Деффчонки» 
107 и 108 серии. 
Комедия. Россия 16+

04:00 «Деффчонки» 
109 и 110 серии. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Деффчонки» 
111 и 112 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

Москва Доверие
Детектив. Россия, 1994. Режиссер — Ярополк Лапшин. В ролях: 

Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Владимир Кашпур. На затерянном 
в степи аэродроме совершает посадку самолет, следующий рейсом 
из Москвы в Сингапур. После устранения неполадок в салоне первого 
класса оказывается труп иностранного пассажира. Среди пассажиров 
лайнера находится бывший сотрудник Московского угрозыска Смирнов.

09:30
фильм

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
Мир

Комедийная мелодрама. Россия, 2007. Режиссер — Евгений 
Лунгин. В ролях: Эльвира Болгова, Дмитрий Марьянов, Юлия Куварзина.  
Катерина — молодая успешная женщина, только вот счастья в личной 
жизни нет. По настоянию подруг и шутки ради она решает познакомиться 
с кем-нибудь посредством интернета. Выбрав четырех заграничных 
«королей», Катерина назначает им свидания.

22:25
фильм

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
TV 1000

Фантастический приключенческий боевик. Франция-США, 
1997. Режиссер — Люк Бессон. В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, 
Гэри Олдман. В отдаленном будущем на Земле появляется девушка Лилу, 
некое инопланетное создание, загадочный Пятый элемент, которая может 
предотвратить гибель планеты. Охотятся за ней все кому не лень, а защи-
щает бывший военный, а сейчас простой таксист Корбен Даллас. 

20:10
фильм

«О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
TV 1000

Авантюрная комедия. Великобритания-Франция-США, 2000. 
Режиссеры — Итан Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Джордж Клуни, Джон 
Туртурро, Тим Блейк Нельсон. У мошенника Эверетта Макгилла на воле 
срочное дело, но как убежать из тюрьмы, если ты скован одной цепью 
с двумя заключенными? Макгилл рассказывает своим сокамерникам исто-
рию о припрятанном миллионе долларов.

22:45
фильм

«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ»
ТВ-3

Детектив. США, 2016. Режиссер — Кристоффер Табори. 
В ролях: Элисон Суини, Камерон Мэттисон, Барбара Нивен. В руки Ханны 
попадает рецепт сливочных кексов миссис Кохлер. Сам рецепт прост 
и незатейлив, кроме одного ингредиента. Все попытки Ханны вычислить, 
что это такое, не увенчались успехом. И только расследование смерти 
шерифа помогло найти тот самый секретный ингредиент.

01:30
фильм

«БЛЕФ»
Москва Доверие

Комедия. Италия, 1976. Режиссер — Серджо Корбуччи. 
В ролях: Адриано Челентано, Энтони Куинн, Капюсин. Два мошенника 
Филипп Бенг и Феликс, знакомство которых состоялось при побеге 
из тюремного поезда, немного позднее, объединившись, решили рабо-
тать вместе. К тому же у Филиппа Бенга оказалась красавица дочка 
Шарлотта. Втроем они решили провернуть крупную аферу.

12:20
фильм

«ЭВОЛЮЦИЯ»
Paramount Comedy

Фантастическая комедия. США, 2001. Режиссер — Айвен 
Райтман. В ролях: Орландо Джонс, Дэвид Духовны, Джулианна Мур. Где-то 
в пустынной местности штата Аризона падает и уходит глубоко под землю 
метеорит. Учитель биологии доктор Айра Кейн и его друг и коллега Гарри 
Блок приезжают на место проишествия и обнаруживают в образовавшейся 
от падения метеорита пещере признаки органической жизни.

23:55
фильм

«МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
TV 1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2016. Режиссер — Сергей 
Аксенов. В ролях: Илья Ермолов, Евгений Морозов, Николай Орловский. 
Москва. Редкий солнечный день. Александр надеется отдохнуть от рабо-
чей суеты и заняться любимым делом. Однако клиенты требуют встреч, 
а девушка жаждет похода по магазинам. Вдобавок ко всему на один день 
из Гомеля приезжает бывший одноклассник.

18:20
фильм

«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
TV1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Араик Оганесян. В ролях: 
Екатерина Владимирова, Михаил Пореченков, Константин Крюков. 
Близняшки Света и Таня похожи только внешне. Женственная Света 
готовится к построению карьеры на телевидении. Таня видит себя в сбор-
ной России по боксу и упорно тренируется, но однажды получает травму. 
Тогда она уговаривает сестру на время поменяться местами. 

20:15
фильм

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
ТВ-3

Боевик. США-Япония, 1991. Режиссер — Кэтрин Бигелоу.  
В ролях: Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи. Таинственная банда сер-
фингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция 
и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения престу-
плений. Следствие ведет молодой и талантливый агент ФБР, который, ри-
скуя жизнью, внедряется в банду.

23:00
фильм

«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
Sonny Channel

Драма. Россия-Украина, 2004. Режиссер — Павел Чухрай. 
В ролях: Игорь Петренко, Алена Бабенко, Богдан Ступка. События разво-
рачиваются в 1960-х годах в СССР. Молодой сержант Виктор мечтает 
сделать карьеру. Удача улыбается ему, его замечает и берет на работу 
личным водителем армейский генерал, который хочет выдать за Виктора 
свою дочь Веру. Их роман развивается на генеральской даче в Крыму.

13:30
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 24 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» 

Проект, задача  
которого попытаться 
помочь людям 
разобраться в непростых 
жизненных ситуациях  
и отношениях 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. 23 серия. 
Гюльфидан делится 
с Анной своими 
переживаниями, а та, 
в свою очередь, 
рассказывает о проблеме 
девушки Намыку-паше. 
Так он узнает истинную 
суть Эсмы. Намык 
и Муса находят логово 
стрелка, а в нем — 
загадочный след к дому 
Халета-эфенди. Дмитрий 
принуждает Анну убить 
Махмуда. Анне не к кому 
идти за помощью, кроме 
Николая. Он готовит план 
побега в Россию. Анна 
умоляет отпустить ее 
попрощаться. Дети 
султана пекут Анне торт 
на день рождения, 
а султан дарит ей 
ожерелье своей матери. 
Планам Анны о побеге не 
суждено сбыться 
24 серия. Султан зол 
на Анну за то, что она 
действовала у него за 
спиной. Отчаявшаяся 
Гюльфидан готова 
спрыгнуть с крыши. 
Намык останавливает  
ее, обещает жениться 
и просит у султана руки 
его дочери 16+

23:40	 «Большая игра» 
Премьера! 12+

00:40	 «БЛОКАДА»  
«Операция	«Искра»	
Военная драма.  
СССР, 1984 16+

02:00	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
04:00	 «Давай поженимся!» 16+

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

шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»  

«Дурные	деньги»	
Детектив. Россия, 2013. 
На задворках вещевого 
рынка возле мусорных 
баков обнаружено тело 
представительного 
мужчины, убитого 
несколькими выстрелами 
в упор. Панов, осмотрев-
ший труп, предполагает, 
что орудием убийства 
стал какой-то 
мелкокалиберный 
пистолет, возможно, 
самодельный, а Жиров 
обнаруживает в карманах 
убитого кошелек, полный 
наличных. Свидетелей 
преступления Курочкину 
найти не удается 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	 «ДРУГИЕ»  

Драма. Россия, 2019. 
7 серия. Вале плохо, она 
почти исчерпала свой 
дар, когда приходит 
письмо от старой 
подруги: та встретила 
Лиду в больнице 
и обратила внимание 
на ее способности. 
Впервые за столько лет 
услышав весть о дочери, 
Валя раздумывает 
умирать и отправляется 
к Лиде. 8 серия. Гринев 
встречает Валю в МГУ 
и увозит к себе на дачу. 
Лида старается 
освободить мать, 
выполняет требования 
Гринева, но 
придерживает улику как 
козырь в рукаве 12+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 1999 16+

05:10, 06:05, 07:05	
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО» 
Детектив.  
Россия, 2010 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Добрый	человек»	
и «Цыганское	счастье»	
Детектив.  
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Случай	на	пляже», 
«Корсары», «Ограбление	
на	водах» Боевик. 
Россия, 2009 16+

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

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

ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Сутки» В течение суток 
Павлу приходится 
выезжать на разные 
вызовы.В одном 
из домов в центре города 
заперся в квартире 
бывший муж молодой 
женщины, не сумевший 
открыть дверь из-за 
приступа на почве 
алкогольного отрав-
ления. «Киллер	номер	
один» Латышев сообщает 
оперативникам электрон-
ный адрес Архитектора 
и получает от них новые 
документы на имя 
Латынина. Вениамина 
задерживают с пакетом 
наркотиков 16+

19:00	 «Сегодня»
21:00	 «ОДИН»  

10-12 серии. Детектив. 
Россия, 2018. Один 
обследует место 
убийства Риты и находит 
флакон с глазными 
каплями. Он приходит 
к выводу, что мишенью 
был именно он. 
Заместитель Баркова 
полковник Волков 
решает, что нужно 
установить слежку 
за Одинцовым 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ЭТАЖ»  

Комедия.  
Россия, 2012 18+

01:45	 «Место встречи» 16+
03:30	 «НашПотребНадзор» 16+
04:20	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

Жилярди»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

145 и 146 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50, 02:40	«Мировые сокрови-
ща. Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

09:10	 «ЭЙНШТЕЙН»  
10 серия. 
Биографическая драма. 
США, 2017 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:25	«ХХ век. Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким» Ведущий 
Э. Рязанов, 1987 год

12:25	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Денис 
Фонвизин. «Недоросль»

13:05	 «Линия жизни. Юбилей 
Галины Писаренко»

14:00	 «Цивилизации. Культ 
прогресса» 

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Пронзительная мелодия 
для курая» Ведущий — 
Пьер-Кристиан Броше

15:40	 «2 Верник 2»
16:25	 «ЖИЛ-БЫЛ	

НАСТРОЙЩИК…»  
Комедия. Россия, 1979

17:40	 «Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр»

18:35	 «Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

18:45	 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Денис 
Фонвизин. «Недоросль»

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

малыши!»
20:45	 «Цивилизации. Культ 

прогресса» 
21:45	 «Энигма. Надя Михаэль»
22:25	 «Запечатленное время. 

Четвероногие 
астронавты» 

22:55	 «ЭЙНШТЕЙН» 10 серия. 
Биографиче ская драма. 
США, 2017 16+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Черные дыры. Белые 

пятна»
00:45	 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Денис 
Фонвизин. «Недоросль»

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «САШАТАНЯ»  

46-48 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
49-51 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «САШАТАНЯ»  
52-54 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

17:00	 «САШАТАНЯ»  
55-57 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:30	 «САШАТАНЯ»  
58 и 59 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:30	 «САШАТАНЯ»  
60 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «ОЛЬГА»  
47 и 48 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
На ТНТ единственное 
в своем роде комедийно-
музыкальное шоу — 
«Студия Союз». В рамках 
программы звезды 
российского шоу-бизнеса 
меряются музыкаль-
ностью, чтобы сделать 
тебе очень смешно! 
Для этого они погружа-
ют ся в мир изощренной 
русской эстрады, и толь-
ко юмор и самоирония 
помогут им выстоять 
в этой схватке. 
В сегодняшнем эфире 
встречаются два самых 
крутых импровизатора 
страны — Антон Шастун 
и Арсений Попов 16+

22:00	 «КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»  
7 и 8 серии. Комедия. 
Россия, 2018 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	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

03:45	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

04:35	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

18:50	 «На	самом	деле»

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

11:40	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым

13:40	 «Мой	герой.		
Владимир	Стержаков» 17:10	 «ДНК» 16:25	 «ЖИЛ-БЫЛ	

НАСТРОЙЩИК…» 21:00	 «Шоу	«Студия	Союз»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «ИНСПЕКТОР	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»  
Детектив.  
СССР, 1971 0+ ➜

10:35	 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия» 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Великий	и	щедрый»	
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Владимир 
Стержаков» 12+

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

КРИСТИ»  
«Отель	«Бертрам»	
Детектив. Великобри-
тания, 2007 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ПАРФЮМЕРША»  
7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Звездные 

«срочники» Каково при-
ходилось в армии знаме-
нитостям? Почему 
Сергей Глушко променял 
космос на стриптиз?  
Кто во время службы по-
ставил синяк Денису 
Кляверу? В каких вой-
сках нашлось место 
Михаилу Прохорову с его 
огромным ростом? И как 
знаменитый Евгений 
Леонов отнесся к тому, 
что сын пошел в «сроч-
ники»? Сергей Зверев 
расскажет, как стригся 
в армии, а Валерий 
Сюткин рассекретит ре-
цепт ликера «Шасси», 
с которым познакомился 
во время своих солдат-
ских будней 16+

23:05	 «Как отдыхали 
вожди» 12+

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

Фриске» 16+
01:25	 «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+
02:15	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ» «Отель	«Берт-
рам»	Детектив. Ве ли-
кобри тания, 2007 12+

04:10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО»  
«Великий	и	щедрый»	
Детектив. Великобри-
тания, 2009 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Семейка Крудс. Начало» 

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 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2011. Режиссер — 
Марк Майлод. В ролях: 
Анна Фэрис, Крис Эванс, 
Ари Грэйнор. Элли — на-
стоящая современная ге-
роиня. Она умная, при-
влекательная, забавная 
и романтичная — девуш-
ка, которая пытается по-
нять, кто она на самом 
деле и с кем ей следует 
связать свою жизнь. 
Хотя к поиску бывшего 
лучшего кавалера ее под-
стегнула статья в журна-
ле, это означает нечто бо-
лее важное: у Элли насту-
пил в жизни такой мо-
мент, когда она оказалась 
без мужа, без работы, 
и ее жизнь совсем не та-
кая, о которой она мечта-
ла. Она оказалась на пе-
репутье, и это заставляет 
ее задуматься о том, что 
за последнее десятилетие 
она могла пропустить что-
то или кого-то очень зна-
чимого в своей жизни 16+

11:35 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Гонконг-Китай, 
2016 16+

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

20:00 «МОЛОДЕЖКА» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 
2013 16+ ➜

21:00 «ЗНАКИ» 
Фантастический триллер. 
США, 2002 12+ ➜

23:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

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

02:00 «КАДРЫ» 
Комедия. США, 2013 12+

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

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

05:35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 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 «ДЕЖАВЮ» 

Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2006 16+ ➜

22:30 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики 
просмотрели миллионы 
людей. Снятые 
на мобильные телефоны 
и любительские камеры, 
они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
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 «Анекдот-шоу» 
с Вадимом Галыгиным. 
Премьера! 16+

01:20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
Боевик. США, 1995 16+ ➜

03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
«Известия»

05:20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21-24 серии. Боевик. 
Россия, 2014 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

«Школа демократии» 
Приключения. 
Россия, 2001 16+

10:15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Последняя игра» 
Приключения. 
Россия, 2001 16+

11:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Самосуд» Приключения. 
Россия, 2001 16+

12:00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Свой бизнес» Приклю-
чения. Россия, 2001 16+

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

18:50 «СЛЕД» «Сестры»,  
«Мнимая невеста», 
«Фоторобот» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:10 «СЛЕД» «Рио-де-
Жанейро» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Тень в пещере» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

23:15 «СВОИ» «Заговор 
на смерть» Детектив. 
Россия, 2019 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Царевна-
лягушка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«В петле», 
«Невес та дальнобойщи-
ка», «Люблю — не люб-
лю», «Тариф на счастье», 
«Мой дорогой метеорит», 
«Скрипичный ключ» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» 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» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
14:30 «ЛЮБОВНИЦА» 

Мелодрама. Россия, 
2005. Режиссер — Давид 
Кеосаян. В ролях: Ирина 
Розанова, Тигран Кеоса-
ян, Андрей Финягин. 
Адвокат Елена возвраща-
ется в Москву из Санкт-
Петербурга, где она вы-
играла очередное дело. 
Но ее уже ждет новое 
предложение: подозрева-
емый в убийстве моло-
дой девушки настаивает 
на том, чтобы его защи-
щала именно Елена 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

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

23:50 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2015 18+

02:25 «Понять. Простить» 16+
03:25 «Реальная мистика» 16+
04:15 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:05 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:55 «6 кадров» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ДЕЖАВЮ» 13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 19:00 «ГАДКИЙ УТЕНОК»21:00 «ЗНАКИ»

24 января ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1888 год — в США запатентована 
лента для печатной машинки

● 1935 год — в продаже появилось 
баночное пиво

● 1936 год — родился Роман 
Филиппов, актер

● 1942 год — родился Валерий 
Ободзинский, певец

● 1942 год — родилась Людмила 
Савельева, актриса

● 1953 год — родился Юрий Башмет, 
музыкант, дирижер

● 1961 год — родилась Настасья 
Кински, голливудская актриса

● 1978 год — родилась Екатерина 
Климова, актриса

Солнце: восход 08:36(Мск); 09:28 (СПб)
заход 16:46 (Мск); 16:52 (СПб)
Луна: восход 21:26 (Мск); 21:50 (СПб)
заход 10:46 (Мск); 11:18 (СПб) 3-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЭСКИМО

ИМЕНИННИКИ: 
ВИТАЛИЙ, 
ВЛАДИМИР, ИОСИФ, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
СТЕПАН, ФЕДОР

«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1971. Режиссер — Суламифь Цыбульник. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Виктор Мирошниченко. Дело, 
которое ведет майор Головко, — ограбление сберкассы. В арсенале сле-
дователя — самые современные средства криминалистики и такие же 
ловкие, как он сам, коллеги. А по ходу расследования Головко помогает 
выбрать верный путь оступившемуся человеку.

08:45
фильм

«ПАРФЮМЕРША»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2013. 7 серия. Сын Барановой, Гриша, 
попадает в полицию. Наташе с Ильей с трудом удается его вытащить от-
туда. Климов не ночует дома, и на следующий день Наташа узнает, что 
у него ночевала Вера. 8 серия. Мать приходит к Климову в офис за день-
гами. Наташа готовит презентацию своих новых духов, но неожиданно 
кредиторы сообщают о банкротстве фабрики.

17:50
сериал

«ДЕЖАВЮ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Великобритания, 2006. 
Режиссер — Тони Скотт. В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл 
Килмер. В Новом Орлеане происходит теракт — взрывается паром с по-
лутысячей пассажиров на борту. На место происшествия приезжает спе-
циальный агент Даг Карлин. Неожиданно он открывает в себе возмож-
ность заглядывать в прошлое.

20:00
фильм

«ЗНАКИ»
СТС

Фантастический триллер. США, 2002. Режиссер — М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Мел Гибсон, Хоакин Феникс, Рори Калкин. Жизнь не 
баловала фермера Грэма Хесса удивительными событиями и происше-
ствиями. Ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле ис-
пещрено непостижимыми, гигантскими знаками из примятых стеблей. 
Жители маленького городка пытаются найти разгадку этого феномена.

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Великий и щедрый» Детектив. Великобритания, 2009. 
Девушка, страдающая лунатизмом, среди ночи будит соседей, так как ей 
все время мерещатся посторонние в доме. Что же тут удивительного? Да 
ничего, если не считать того, что после таких ночей где-то поблизости об-
наруживается очередной труп. Том Барнаби сталкивается с одним из са-
мых загадочных случаев в своей карьере.

11:50
сериал

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТВ Центр

«Отель «Бертрам» Детектив. Великобритания, 2007. Благодаря 
щедрости племянника мисс Марпл приезжает в Лондон и останавливает-
ся в роскошном отеле «Бертрам», постояльцы которого — люди извест-
ные и уважаемые. Между тем за стенами отеля происходят хотя и страш-
ные, но вполне привычные события: ограбление банка, нападение на ин-
кассаторов, хищение в поезде.

15:05
сериал

«ГАДКИЙ УТЕНОК»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Фуад Шабанов. В ро-
лях: Екатерина Копанова, Евгения Лоза, Екатерина Вуличенко. Три эф-
фектные красавицы Настя, Кристина и Оля собираются в кафе и обсуж-
дают свои насущные проблемы. Проходящая мимо невзрачная девушка 
Люся спрашивает у них, где находится салон красоты. Вместо того чтобы 
ответить на вопрос, подруги жестоко ее высмеивают.

19:00
фильм

«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1995. Режиссер — Тони Скотт. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Джин Хэкмен, Мэтт Крейвен. На атомной подводной лодке 
«Алабама» разворачивается конфликт между капитаном Рэмси и стар-
шим помощником Хантером. Но вскоре экипаж судна узнает новость, ко-
торая заставляет соперников прекратить все споры. Националисты захва-
тывают контроль над российским Дальним Востоком.

01:20
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Добрый человек». В разных концах го-
рода стали появляться фальшивые пятитысячные купюры. Одну из них пы-
тался потратить школьник Артем Васильков, у которого дома Мухтар оты-
скал еще одну купюру. «Цыганское счастье». Жанна Сельская и ее подруга 
Ляля ожидали в ЗАГСе Георгия Петрова, жениха Ляли, но на регистрацию 
брака он не явился, а его телефон не отвечал.

08:05
сериал

«ЭЙНШТЕЙН»
Россия Культура

10 серия. Биографическая драма. США, 2017. После того как бы-
ла сброшена атомная бомба и Вторая мировая война закончилась, старею-
щий Альберт Эйнштейн занимает активную позицию гражданина мира. 
Будучи вовлеченным в разработку атомного оружия, он испытывает за это 
чувство вины и фокусирует свои усилия на предотвращении будущих войн. 
Он поднимает свой голос против гонки ядерных вооружений.

09:10
сериал

«МОЛОДЕЖКА»
СТС

Молодежная спортивная драма. Россия, 2013. Макеев ссо-
рится с ВасГеном. Кисляк получает видеозапись, которую так долго ждал. 
Макеев берется помочь Кострову. Куницын чуть было не справляет день 
рождения в одиночестве. Лена подозревает, что у Куницына появилась 
другая. Орлова делает Жилину неожиданное предложение. А Горовому 
предстоит непростой матч.

20:00
сериал



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

07:20	 «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+

21:00	 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» 16+

00:40	 «Пятница News» Только 
хорошие новости и самые 
позитивные сюжеты 16+

01:10	 «Деньги на двоих» Триллер. 
США, 2005 16+

03:10	 «Сверхъестественное» 
Сериал 16+

05:00	 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

06:05, 00:35	«В теме» 16+
06:30	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
08:35, 19:00	«Клон» Сериал 16+
10:30	 «МастерШеф» Легендарное 

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

15:25	 «Моя свекровь — монстр» 16+
17:30	 «Обмен женами» 16+
21:00	 «Я стесняюсь своего тела» 

История больного от прибытия 
в клинику до обследования 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя 16+

01:05	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:10	 «Верните мне красоту» 16+
04:20	 «Europa plus чарт» 16+

06:00, 03:00	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Куз - 
басс» — «Газпром-Югра» 0+

08:00, 18:00	«Самые сильные» 12+
08:30, 18:25	«Вид сверху» 0+
09:00, 18:55, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Русский бильярд. Итоги 0+
09:50, 16:55	Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» — «Про Рекко» 0+

11:00	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Цедевита» — 
УНИКС. «Локомотив-
Кубань» — «Ратиофарм» 0+

15:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Динамо-ЛО» 0+

19:00	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Андорра» — 
«Зенит» 0+

21:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» — 
«Енисей» 0+

23:05	 Баскетбол. Евролига. Жен - 
щины. УГМК — «Надежда» 0+

00:45	 Легкая атлетика. 
«Рождественские старты. 
Мемориал Э.С. Яламова» 0+

05:00	 «Точка на карте» 12+
05:15	 «Кубок Александра Попова». 

Водное поло. Матч звезд 0+

05:00	 Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Первая трансляция 
23 января, 2019

05:30, 08:00, 11:15, 14:00	«Гейм, 
Шетт и Матс» 

06:00, 08:15, 11:30	Теннис. Australian 
Open. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10:15, 15:00, 17:45, 23:15	Теннис. 
Australian Open. 1/2 финала. 
Первая трансляция  
24 января, 2019

14:30	 «Дух парусного спорта» 
16:15	 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

19:30	 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22:10 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт. 
Первая трансляция  
24 января, 2019

02:15	 Теннис. Australian Open. 1/2 фи - 
нала. Первая трансляция 
24 января, 2019

01:20	 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт. 
Первая трансляция  
24 января, 2019

06:00	 Мультфильмы 0+
06:20, 02:00	«Деревяшки» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:20, 00:30	

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

«Маша и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
08:10, 13:00, 17:10, 22:25, 03:20	

«Фиксики» 0+
08:35, 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+
09:55, 14:55, 00:25, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:30	 «Дракоша Тоша» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки» 0+
12:50, 17:00	«Друзья на все 

времена», «Про ежика 
и медвежонка» 0+

14:00, 23:25, 04:25	«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

16:30	 «Смешарики» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
20:00, 01:00	Мультфильмы 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
03:00	 Мультфильмы 0+

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

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

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 приготовлен-
ные блюда 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	«В	ЗОНЕ	

РИСКА»  
13-16 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:40, 14:05	«ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-3»  
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2010 16+

18:40	 «Отечественное 
стрелковое оружие. 
Пулеметы»

19:35	 «Легенды космоса» 
Премьера! 6+

20:20	 «Код доступа» В цикле 
программ раскроются 
тайны самых противоре-
чивых и скандальных 
персонажей современно-
сти. За ними охотятся 
спецслужбы, об интер-
вью с ними мечтают жур-
налисты по всему миру, 
на них пишут компрома-
ты и расставляют «медо-
вые» ловушки. Их имена 
всегда на первых полосах 
газет. Премьера! 12+

21:10	 «Специальный 
репортаж» 12+

21:35	 «Открытый эфир» 12+
23:15	 «Между тем» 12+
23:45	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»  

Военная драма.  
СССР, 1984 12+

01:20	 «КОМИССАР» Военная 
драма. СССР, 1967 12+

03:30	 «ПОДВИГ	ОДЕССЫ»  
Военная драма.  
СССР, 1985 6+

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. 112 серия. 
Подопечный Алексис, 
проиграв апелляцию, по-
вторно приговорен 
к смерти за жестокое 
убийство. Девушка уве-
рена в его невиновности. 
113 серия. Доверенный 
психолог элиты, скрыва-
ющий множество чужих 
тайн, Элис Эмми Кларк 
погибает от руки неиз-
вестного. 114 серия. 
Ночной сторож обнару-
живает висящее на пере-
кладине тело молодой 
женщины. Следствие по-
ражено тем, что погиб-
шая как две капли воды 
похожа на Лэнни 16+

23:00	 «28	ДНЕЙ	СПУСТЯ»  
Фантастический триллер. 
Великобритания,  
2002 16+ ➜

01:15	 «ОНА	ИСПЕКЛА	
УБИЙСТВО:	ВОЗМЕЗДИЕ	
НА	ДЕСЕРТ»  
Детектив.  
Канада, 2017 12+ ➜

03:00	 «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» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «ДИКИЙ»  

Боевик. Россия, 2009 16+
18:00	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» Премьера! 16+
20:00	 «Дорожные  

войны 2.0» 16+
21:00	 «Решала» Каждый день 

тысячи россиян стано-
вятся жертвами афери-
стов. О подобных престу-
плениях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
все-таки попадают 
в сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой 
трудной ни была бы про-
блема — ее надо ре-
шать! Влад Чижов помо-
гает жертвам мошенни-
ков вернуть деньги и вос-
становить справедли-
вость 16+

23:00	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

00:15	 «100500» 18+
01:15	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-2»  

Триллер. Велико-
британия, 2011 18+

03:40	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР-2»  
Триллер. Велико-
британия, 2011 16+

04:25	 «ДИКИЙ»  
Боевик. Россия, 2009 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики»  
Мультсериал 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	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
19:05	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

19:30	 «Лерой и Стич» 6+
21:10	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
22:15	 «ВОЛШЕБНИКИ	

ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС» 
Фэнтези. США, 2007 6+

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

01:05	 «ТРАМПЛИН	НАДЕЖДЫ»  
Приключения.  
США, 2013 6+

02:35	 «С приветом 
по планетам» 12+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка» 0+

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

07:30	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Невозможное 

возможно!» 0+
09:35	 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Обезьянки» 0+

10:35	 «Смешарики.  
Пин-код» 6+

12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 

Премьера! 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» 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
19:00	 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:45	 «Ниндзяго» 6+
00:00	 «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:20	 «Врумиз» 0+
03:50	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про...» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30, 18:20, 

21:55	«Новости»
07:05, 10:40, 18:25, 22:50	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Алессио 
Сакара против Кента 
Коппинена 16+

11:10, 22:00	«Катарские 
игры» 12+

11:30	 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова 16+

13:35	 Фигурное катание. ЧЕ. 
Муж чины. Короткая про-
грамма

16:10	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18:45,	 19:20	Фигурное катание. 
ЧЕ . Мужчины. Короткая 
программа. Па ры. Про-
извольная программа 0+

22:20	 «Катар. Live» Спе-
циальный репортаж 12+

23:30	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) — 
«Хяменлинна» 
(Финляндия) 0+

01:30	 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) — «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

03:30	 «КиберАрена» 12+
04:00	 Смешанные единоборст-

ва. UFC. «The Ultimate 
Figh ter 28. Finale» Камару 
Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса 16+

13:40	 «ПСЕВДОНИМ	
«АЛБАНЕЦ»-3» 23:00	 «28	ДНЕЙ	СПУСТЯ» 16:10	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины 11:00	 «Решала» 12:40	 «Зак	Шторм	—	Суперпират» 15:40	 «Все,	что	вы	хотели	знать,	
но	боялись	спросить»

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 «Держись, 
шоубиз!» 16+

06:35 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

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

10:10 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

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

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

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

16:15, 01:05 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Супруги» 20-22 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:20 «Испытательный 
срок» Мелодрама. 
Россия, 2013 16+ ➜

00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:50 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:40 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
03:30 «Супруги» 20-22 серии. 

Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+

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

06:25 «Гора самоцветов», 
«Про Степана-кузнеца» 
Мультфильмы 0+

06:40 Мультфильмы 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»
08:30, 15:15, 04:30 

«Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Чкалов» 

Историческая драма. 
Россия, 2012

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

10:05, 17:05 «Чкалов» 
Историческая драма. 
Россия, 2012

12:30 «Пешком в историю. 
Великий князь Николай 
Николаевич» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 Мультфильмы 0+
21:00 «Новости»
22:05 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Побег в Коста-Рику» 0+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 02:55 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная 

консультация»
10:25, 03:20 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:50 «Варежка» 6+
13:15, 18:45 «Малые родины» 6+
13:30, 18:30 «Время суток»
14:00, 17:00 «И музы 

устояли…» 0+
15:15 «Непокоренная 

красота» 6+
15:35 «Закрытый архив» 16+
16:00 «Партбюро»
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды»
20:00 «Маша в законе!» 

Детектив. Россия 16+
22:45, 03:05 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 
Историческая мело -
драма. СССР, 1976 12+

00:45 «Единственная» Мело -
драма. СССР, 1976 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Человек собаку вдруг. 
Звездатая жизнь. 
Дурдом-2. Маза факел» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Служили два 
товарища. Отелло. 
Аватар. Рок-н-рольщик. 
Карнавальная ночь. 
О чем говорят мужчины. 
Вор. Сирота казанская. 
Званый ужин. Бой 
с тенью» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

20:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Букин Всемогущий. 
Призомания» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Лучшие выступления 
резидентов Comedy 
Club 16+

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

06:10, 17:15 «Отверженные» 
Мюзикл. США-Вели-
кобритания, 2012 12+

09:05 «О, где же ты, брат?» 
Авантюрная комедия. 
Великобритания-
Франция-США, 2000 16+

11:15 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания-США, 2016 16+

13:10 «Пятый элемент» Фанта -
стический приключенче-
ский боевик. Франция, 
США, 1997 12+

15:35 «Резня» Трагикомедия. 
Германия-Франция, 
2011 16+

20:10 «Лев» Биографическая 
драма. США-Австралия-
Великобритания,
2016 16+ ➜

22:30 «Византия» Фильм 
ужа сов. США-Ирландия-
Ве ликобритания, 
2012 16+ ➜

01:05 «Твин Пикс: Сквозь 
огонь» Мистический 
триллер. Франция-
США, 1992 18+ ➜

06:20 «Не хлебом единым» 
Драма. 2005 12+

08:35 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

10:40 «Особенности 
национальной охоты» 
Комедия. 1995 16+

12:30 «Без границ» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

14:25 «Испытание» 
Драма. 2014 16+

16:20 «Саша + Даша + Глаша» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

18:10 «Черная вода» Мистиче-
ский триллер. 2017 16+ ➜

20:20 «Защитники» Фантасти-
че ский боевик. 
2017 12+ ➜

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

00:20 «Особенности 
национальной рыбалки» 
Комедия. 1998 16+

02:20 «Разбуди меня» 
Триллер. 2016 18+

04:20 «Саша + Даша + Глаша» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

06:00 «Волк и семеро козлят», 
«Вот так тигр!», 
«Раз — горох, 
два — горох...», «Вовка 
в Тридевятом царстве», 
«Прогулка кота 
Леопольда», «Телевизор 
кота Леопольда», 
«Автомобиль кота 
Леопольда», «День 
рождения Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Поликлиника 
кота Леопольда» 
Мультфильмы 0+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
53-66 серии. Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Молодежка» 
77-80 серии. 
Спортивная молодежная 
драма. Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
67-71 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:15 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 67 и 68 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 Мультфильмы 0+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:10, 04:40 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:20 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:50 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:40 «Правила моей 
кухни» 16+

12:40 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:55 «Большая маленькая Я» 
Комедийная мелодрама. 
Франция-Бельгия, 
2010 16+ ➜

15:30, 05:05 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

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

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

22:20, 02:40 «Аббатство 
Даунтон» Драма. 
Великобритания 16+

23:35, 03:55 «Нереальный 
холостяк» 16+

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

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:16 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 16+

08:55, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «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+

14:45, 20:35, 22:15, 03:15 
«Тео рия большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

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

23:55, 02:00 «В Филадельфии 
всегда солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Черная зависть» 
Комедия. США, 2003 18+

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

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Любопытная 

Варвара-3» 7 и 8 серии. 
Детектив. Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 23 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 24 серия. 

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

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 24 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:10, 02:35 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 10:40 «Песни нашего 
кино» 12+

07:20, 05:40 «Вспомнить 
все» 12+

07:35, 16:00 «Рожденная 
революцией» 
Сериал 16+

09:15 «Дело № 306» Детектив. 
СССР, 1956 12+ ➜

12:05 «Мозг» 
Комедия. Франция-
Италия, 1969 16+ ➜

14:15, 23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

17:50 «Мисс Фрайни Фишер» 
Сериал 16+

20:00 «Уснувший пассажир» 
Детектив. 
Россия, 1994 12+

21:25 «Блеф» 
Комедия. 
Италия, 1976 12+

00:45 «Мисс Фрайни Фишер» 
Сериал 16+

04:10 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00, 15:30, 00:55 «Жизнен -
ные истории» 12+

06:55, 16:30, 01:50 «Деревен -
ские гастроли» 12+

08:00 «Герои дикой 
природы» 12+

09:00, 18:30, 03:35 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:50, 19:20 «Зверята 
Энди» 12+

10:45 «Звериный репор-
тер» 12+

11:45, 21:15 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

12:35, 22:10, 04:20 
«Джуманджи» 12+

13:30, 22:55 «Шпионы в дикой 
природе» 12+

14:25, 23:55, 05:05 
«Экстремальный 
фотограф» 12+

17:30 «Герои дикой 
природы» 12+

20:15 «Звериный репор-
тер» 12+

02:45 «Герои дикой 
природы» 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 «Найджел 
Марвен 
представляет» 12+

10:00, 00:00 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00 «Дом для рептилий» 12+
12:00 «Зоопарк Ирвинов» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Я живой» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00 «Красота змей» 12+
20:00 «Волки и воины» 12+
21:00, 01:50 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
23:00 «Я живой» 12+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 12+
01:00 «Волки и воины» 12+
02:40 «Я живой» 12+
03:30 «Красота змей» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00 
«Автомастерские» 16+

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

09:00, 18:00, 03:30 
«Ликвидатор» 16+

10:00, 16:00, 23:00, 04:20 
«Оружие будущего» 12+

11:00 «Забытая 
инженерия» 16+

12:00 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 12+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 12+

22:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

00:00 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 16+

00:55 «Модель 
для сборки» 12+

01:50, 05:10 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом» 12+

02:40 «Автомастерские» 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 «Родители» 33-40 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Корабль» 7 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

11:00 «Анатомия страсти» 
27 серия. Мелодрама. 
США 16+

12:00, 20:00 «Сваты» 
15 и 16 серии. Комедия. 
Украина 16+

14:00 «Фитнес» 15-18 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «Друзья» 77-80 серии. 
Комедия. США 16+

18:00 «Папа на вырост» 
5-8 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Корабль» 8 серия. 
Фантастические при -
ключения. Россия 16+

23:00 «Краткий курс счастли -
вой жизни» 8 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

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

01:00 «Тайный дневник деву-
шки по вызову» 29-32 се-
рии. Мелодрама. США 18+

03:00 «Зайцев+1» 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ДЕЛО № 306»

Москва Доверие
Детектив. СССР, 1956. Режиссер — Анатолий Рыбаков. 

В ролях: Марк Бернес, Максим Штраух, Людмила Шагалова. На одной 
из московских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие: 
сбита пожилая женщина, а затем и постовой милиционер, пытавшийся 
задержать машину. Женщина без сознания, документов у нее не обнару-
жено, а постовой скончался. 

09:15
фильм

«МОЗГ»
Москва Доверие

Комедия. Франция-Италия, 1969. Режиссер — Жерар Ури. 
В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Дэвид Нивен, Эли Уоллок. Мелкий вориш-
ка Артур Лепинес бежал из тюрьмы за несколько дней до своего осво-
бождения. Бежал, чтобы успеть ограбить поезд, перевозящий деньги 
НАТО из Франции в Бельгию. Не знает Артур того, что вместе с приятелем 
Анатолем они перешли дорогу легендарному британскому грабителю.

12:05
фильм

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
Мир

Мелодрама. Россия, 2013. Режиссер — Игорь Нурисламов. 
В ролях: Михаил Тарабукин, Поля Полякова, Артем Анчуков. Муж Ксюши 
скрывается от правосудия. Все имущество описано и отобрано. Матери-
одиночке срочно нужно найти работу. Но ветрянка у двоих ее близнецов 
рушит все планы. Новая работа могла бы разом решить все проблемы. Но 
как быть, если начальство не переносит слов «больничный» и «дети»?

22:25
фильм

«ЛЕВ»
TV 1000

Биографическая драма. США-Австралия-Великобритания, 
2016. Режиссер — Гарт Дэвис. В ролях: Дев Патель, Руни Мара, Николь 
Кидман. Фильм основан на мемуарах Сару Брайерли «Долгая дорога 
домой». Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте пяти лет. Ему 
удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом 
вернулся в родной дом и встретился с матерью. 

20:10
фильм

«ВИЗАНТИЯ»
TV 1000

Фильм ужасов. США-Ирландия-Великобритания, 2012. 
Режиссер — Нил Джордан. В ролях: Джемма Артертон, Сирша Ронан, 
Джонни Ли Миллер. Клара и Элеонора поселились в маленьком англий-
ском городке, сразу же став объектом сплетен местных обитателей. 
И дело не только в заметных странностях этой пары. Сама Элеонора как-
то проговорилась ровесникам, что ей уже 200 лет.

22:30
фильм

«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ»
ТВ-3

Детектив. Канада, 2017. Режиссер — Кристоффер Табори. 
В ролях: Элисон Суини, Камерон Мэттисон, Барбара Нивен. В Иденлейке два 
события: игра местной баскетбольный команды и кулинарный конкурс 
на лучшую выпечку. И оба эти события вызывают у горожан неподдельный 
интерес. Матч проходит успешно, а вот на кулинарном шоу начинают проис-
ходить странные вещи: судьи выбывают один за другим.

01:15
фильм

«БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
Sony Channel

Комедийная мелодрама. Франция-Бельгия, 2010. Режиссер — 
Ян Самюэль. В ролях: Софи Марсо, Мартон Чокаш, Мишель Дюшоссуа. 
Когда-то успешная бизнес-леди Марго Флор была маленькой девочкой. 
Кем только ей не хотелось стать в будущем: от исследователя морских 
глубин до покорителя иных планет. Но судьба распорядилась иначе: 
теперь Марго заключает сделки на миллионы евро.

13:55
фильм

«ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ»
TV 1000

Мистический триллер. Франция-США, 1992. Режиссер — Дэвид 
Линч. В ролях: Шерил Ли, Рэй Уайз, Мэдхен Эмик. Твин Пикс — тихий горо-
док в живописной долине, где можно попробовать чертовски вкусный 
кофе и домашний вишневый пирог. Это процветающее место, где живут 
добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого 
взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда.

01:05
фильм

«ЧЕРНАЯ ВДОВА»
TV 1000 Русское кино

Мистический триллер. Россия, 2017. Режиссер — Роман 
Каримов. В ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин. 
Трое молодых людей — Максим, его брат Петр и его новая девушка 
Полина — приезжают в забытую богом деревню, где поселяются на ста-
ром заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава. 
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на ее поиски.

18:10
фильм

«ЗАЩИТНИКИ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2017. Режиссер — Сарик 
Андреасян. В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак. 
Во времена холодной войны секретная организация «Патриот» создала 
отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских 
республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, 
однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

20:20
фильм

«28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
ТВ-3

Фантастический триллер. Великобритания, 2002. Режиссер — 
Дэнни Бойл. В ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Меган Бернс. 
Активисты, борющиеся за права животных, освобождают из лаборатории 
подопытных обезьян, не подозревая, сколь разрушительными могут быть 
последствия. Первыми жертвами бешеных шимпанзе становятся сами 
освободители.

23:00
фильм



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:15	 «Сегодня 25 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 Алексеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22:30	 «Своя колея» Ежегодная 
церемония вручения 
премии Фонда 
Высоцкого, которая 
в этом году будет 
вручена на сцене 
знаменитого Театра 
на Таганке 16+

00:30	 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. 
Последний поцелуй» Они 
встретились в 1967 году. 
Владимир Высоцкий был 
подающим надежды 
молодым актером Театра 
на Таганке. А Марина 
Влади — актрисой 
мирового уровня. Вся 
страна знала ее 
по фильму «Колдунья». 
Женщины Советского 
Союза подражали ее 
походке и прическе. 
Многие мужчины были 
в нее влюблены. 
Высоцкий был пленен 
Влади после того, как 
посмотрел фильм 
«Колдунья». Он сказал 
режиссеру Юрию 
Любимову: «Я добьюсь, 
что она будет моей». 
По мнению всех, кто был 
свидетелем отношений 
между знаменитой 
французской актрисой 
Мариной Влади 
и Владимиром 
Высоцким, — это была 
та необыкновенная 
любовь, о которой мы 
обычно лишь читаем 
в книгах 16+

01:35	 «На самом деле» 16+
02:35	 «Модный приговор» 6+
03:35	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Давай поженимся!» 16+
05:15	 «Контрольная закупка»

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

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:40	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:40	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»  

«Секретный	объект» 
Детектив. Россия, 2013. 
На пульт дежурного 
Заневского УМВД посту-
пает вызов из сверхсе-
кретного учреждения, 
адрес которого даже от-
сутствует на карте райо-
на. Но, прибыв на место 
предполагаемого убий-
ства, оперативники про-
сто не могут попасть 
на порог «ящика», пото-
му что у них нет специ-
ального допуска. Даже 
Швецову с ее удостове-
рением внутрь пускают 
только после вмешатель-
ства Ковина, но дальше 
расследование все равно 
продвинуться не мо-
жет 12+

17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Премьера! 16+
23:20	 «Выход в люди» 12+
00:40	 XVII Торжественная цере-

мония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии 
«Золотой орел», Нацио-
нальная Академия кине-
матографических ис-
кусств и наук России 
представила номинантов 
на очередную премию 
«Золотой орел». В этом 
году в главной категории 
«Лучший фильм» за на-
граду будут бороться но-
вые картины Алексея Фе-
дорченко, Антона Мегер-
дичева, Авдотьи Смир-
новой, Олега Тро фима 
и Александра Котта. 
Прямая трансляция

03:25	 «ПОДРУГИ»  
Мелодрама.  
Россия, 2010 12+

05:10, 06:05, 07:05	
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	Детектив. 
Россия, 2010 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
08:05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Слепая	любовь»	и «Та
кая	работа»	Детектив. 
Россия, 2017 16+ ➜

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

«Горящая	путевка», 
«Беглец», «Эхо	войны» 
Боевик. Россия, 2009 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:10	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:40	 «НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	

НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Праздника	не	будет»	
После провала операции 
по аресту Архитектора 
генерал грозит Тарасову 
понижением по службе. 
Канун Нового года. Во 
время представления 
в городском сквере появ-
ляется мужчина с ру-
жьем и хладнокровно 
расстреливает троих че-
ловек. «На	крючке»	
Семенов задерживает из-
вестного афериста 
Финикова, давно разы-
скиваемого за мошенни-
ческие операции с недви-
жимостью 16+

21:50	 «ПЕС»  
Детектив. Украина, 2017. 
«Милый	чай» Совершено 
покушение на бывшего 
сотрудника полиции 
Евланова, ныне работаю-
щего физруком в школе. 
Евланов ранен, его ма-
шина сгорела, на баке — 
след от пули. «Черная	
пешка» «Черная пешка 
ходит», — эта фраза зву-
чит в телефонной трубке, 
после чего люди совер-
шают убийство. Макс 
и Пес находят преступни-
ков, вот только все они 
не могут вспомнить сам 
момент убийства 16+

23:40	 «ЧП. Расследование» 16+
00:15	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45	 «Место встречи» 16+
02:25	 «НА	ДНЕ»  

Драма. Россия, 2014 16+
04:35	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»  

Детектив.  
Россия, 2013 16+

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

студенческая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Андрей Гончаров»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

147 и 148 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

08:50	 «ЖИЛБЫЛ	
НАСТРОЙЩИК…»  
Комедия. Россия, 1979

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»  

Мелодрама. СССР, 1940
12:05	 «Мировые сокровища. 

Гроты Юнгана. Место,  
где буддизм стал 
религией Китая»

12:20	 «Империя балета»
13:15	 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:00	 «Цивилизации. Искра 

Божья» 
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Удмуртия»
15:40	 «Энигма. Надя Михаэль»
16:20	 «ПОКА	НЕ	ВЫПАЛ	СНЕГ…»  

Мелодрама.  
СССР, 1984 12+

17:40	 «Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр»

18:35	 «Цвет времени. Уильям 
Тернер»

18:45	 «Царская ложа»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Линия жизни. К юбилею 

Ларисы Малеванной»
20:45	 «Цивилизации. Искра 

Божья» Что может сде-
лать искусство, когда 
ужас становится частью 
жизни? Что может сде-
лать искусство, когда ци-
вилизация потеряна? Век 
революций. Век карди-
нальных социальных 
и технологических пере-
мен. Век, когда все незыб-
лемые правила искусства 
были разрушены и отбро-
шены прочь. Может ли 
искусство быть чем-то 
большим, не только спо-
собом развлечься в вос-
кресный вечер?

21:40	 «ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ»  
Мелодрама.  
СССР, 1980 ➜

23:20	 «Новости культуры»
23:40	 «Клуб 37»
00:45	 «977»  

Фантастическая драма. 
Россия, 2006 12+

02:25	 «Перевал» Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «САШАТАНЯ»  

61-67 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:00	 «САШАТАНЯ»  
68-71 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:00	 «САШАТАНЯ»  
72 и 73 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:00	 «САШАТАНЯ»  
74 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:30	 «САШАТАНЯ»  
75 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Comedy Баттл» 
Юмористическая 
передача 16+

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

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

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:40	 «ЗАСТРЯЛ	В	ТЕБЕ»  

Комедия. США, 2003. 
Режиссеры — Бобби 
Фаррелли, Питер 
Фаррелли. В ролях: Мэтт 
Деймон, Грег Киннеар, 
Ева Мендес, Вэнь Ян Ших, 
Пэт Кроуфорд Браун. Боб 
и Уолт Тенор — не просто 
братья. Они — сиамские 
близнецы, которым везет 
во всем: от бонусных гам-
бургеров до чудесных 
трюков на льду. Они — 
сросшиеся, а потому всег-
да неразлучны и никогда 
не бросят друг друга в бе-
де. Все идет своим чере-
дом, пока Уолт не решает, 
что пора бы осуществить-
ся его давней мечте — 
стать звездой Голливуда. 
Он убеждает своего брата 
рискнуть вместе с ним, 
и странная парочка от-
правляется в Калифор-
нию попытать счастья 16+

03:45	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

04:30	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

05:10	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

00:30	 «Владимир	Высоцкий	
и	Марина	Влади.	
Последний	поцелуй»

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

00:40	 XVII	Торжественная	
церемония	вручения	
премии	«Золотой	орел»

20:05	 «СЕЗОН	ПОСАДОК» 18:10	 «Жди	меня» 21:40	 «ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ» 01:40	 «ЗАСТРЯЛ	В	ТЕБЕ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05, 11:50, 15:05	«ГОРОД»  

Детектив. Россия, 2015. 
Режиссеры — Юрий 
Трофимов, Дмитрий 
Константинов. В ролях: 
Петр Федоров, Евгений 
Антропов, Владимир 
Юматов. Июнь 1961 года. 
Струнево — небольшой 
провинциальный совет-
ский город — можно 
сравнить со шкатулкой, 
в которой предусмотрено 
двойное дно. С первого 
взгляда этот населенный 
пункт кажется мирным 
и благополучным, ведь 
преступления здесь — 
большая редкость. 
Создается впечатление, 
что дружелюбно настро-
енные жители гордятся 
своей малой родиной, 
чувствуют себя в безо-
пасности. Но все меняет-
ся в тот момент, когда 
в этом «райском» ме-
стечке происходит же-
стокое убийство простого 
школьного учителя. 
Для расследования этого 
дерзкого преступления 
в Струнево отправляется 
молодой перспективный 
оперативник Стоцкий 12+

11:30, 14:30	«События»
14:50	 «Город новостей»
17:35	 «ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ЗОРИНА» Детектив. 
СССР, 1978 0+ ➜

19:20	 «Петровка, 38» 16+
19:40	 «События»
20:05	 «СЕЗОН	ПОСАДОК»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Приют комедиантов. 
Владимир Высоцкий» 
Участвуют: Никита Высоц-
кий, Марина Полицей-
мако, Леонид Ярмольник, 
Дмитрий Харатьян, Лари-
са Удовиченко, Олег Ми-
тя ев, Светлана Светлич-
ная, Лариса Лужина, Ва-
лерия Ланская, Наталья 
Громушкина, Юрий Куз-
нецов-Таежный и другие. 
Ведущие программы — 
Екатерина Уфимцева 
и Михаил Швыдкой 12+

01:00	 «ВЫСОКИЙ	БЛОНДИН	
В	ЧЕРНОМ	БОТИНКЕ»  
Комедия.  
Франция, 1972 12+ ➜

02:50	 «ЛУЧШЕЕ	ВО	МНЕ»  
Мелодрама.  
США, 2014 12+

04:55	 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Семейка Крудс. Начало» 
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 «КАДРЫ» 
Комедия. США, 2013 12+

11:50 «ЗНАКИ» 
Фантастический триллер. 
США, 2002 12+

14:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». 
«Е» Премьера! 16+

21:00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

23:20 «Слава Богу, ты 
пришел!» Премьера! 16+

00:20 «КРЕПИСЬ!» 
Криминальная комедия. 
США, 2014 18+ ➜

02:15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006. Режиссер — 
Айвен Райтмен. В ролях: 
Ума Турман, Люк Уилсон, 
Анна Фэрис, Рэйн 
Уилсон. Расставаться 
всегда тяжело, но иногда 
это еще и невероятно 
опасно. Встретив 
красавицу 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, 
тем более что Дженни 
становится чересчур 
навязчивой и требова-
тель ной. Но оказалось, 
что порвать с женщиной-
суперменом не так-то 
легко. Чувствуя себя 
униженной и оскорблен-
ной, Дженни использует 
все свои сверхъестест-
вен ные способности, 
чтобы не только поло-
жить конец развива ю-
щемуся роману Мэтта 
с его сослуживицей 
Ханной, но и превратить 
жизнь своего бывшего 
в сущий ад 16+

03:45 «ЯГУАР» 
Комедийный боевик. 
Франция, 1996 0+

05:20 «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!» 
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» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

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

Документальный 
спецпроект. Это сладкое 
слово «халява»! Люди 
хотят всего сразу 
и бесплатно. Но чем им 
придется за это 
заплатить? И что делать, 
если бесплатный сыр 
оказался с неприятным 
сюрпризом? Эксперты 
РЕН ТВ выяснили, как 
далеко заходят люди 
в поисках халявы. 
Существуют ли границы 
жадности? Сколько 
способов нажиться 
на всеобщей любви 
к «бесплатному» есть 
у недобросовестных 
продавцов? Почему им 
удается обмануть даже 
самых опытных 
бизнесменов? И отчего 
люди так легко 
попадаются на крючок? 
Премьера! 16+

21:00 «Охотники за человече-
скими головами» 
Документальный проект 
покажет горячие точки, 
где убивают, похищают 
людей, продают их 
в рабство и на органы. 
Премьера! 16+

23:00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 
Боевик. США, 2003 16+ ➜

01:00 «ПУЛЯ» 
Боевик. США, 2013 16+ ➜

02:30 «АЛАМО» 
Боевик. США, 2004 12+

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

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

2-6 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

09:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Призрак» Приключения. 
Россия, 2001 16+

10:20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Форс-мажор» Приклю-
чения. Россия, 2001 16+

11:05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Далеко от Москвы» 
Приключения. 
Россия, 2001 16+

12:05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Вероника» Приклю-
чения. Россия, 2001 16+

13:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
7-12 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

18:50 «СЛЕД» «Долг», 
«Адвокатская история», 
«Эффект Ребиндера» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:15 «СЛЕД» «Шаткое 
равновесие» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:05 «СЛЕД» «Автокатастрофа» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

22:55 «СЛЕД» 
«Внедрение» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:45 «СЛЕД» «Черепаха 
на спине» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:35 «СЛЕД» «Золотой потоп» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мужчина нарасхват», 
«Чужая родня», 
«Благородное происхо-
ждение», «Ценная инфор-
мация», «Шутка ценою 
в жизнь», «Бегство 
от любви», «Страшный 
рисунок» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

10:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:30 «Реальная мистика» 
Герои проекта — про-
стые зрители, столкнув-
шиеся с необъяснимым 
в своей жизни. Актер 
Андрей Дебрин вместе 
с командой помощников 
будет проводить рассле-
дование самых запутан-
ных историй, которые 
происходят в мире 16+

12:25 «Понять. Простить» 16+
14:10 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2011 16+ ➜

23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. Украина, 
2013 16+

00:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2009 16+ ➜

02:40 «Понять. Простить» 16+
03:35 «Реальная мистика» 16+
04:15 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
05:00 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 18:50 «СЛЕД» 19:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»21:00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»

25 января ПЯТНИЦА

 
в  этот день  

● 1755 год — императрицей Елизаветой 
Петровной подписан указ 
об основании Московского 
университета

● 1759 год — родился Роберт Бернс, 
шотландский поэт

● 1935 год — родился Станислав Жук, 
фигурист, тренер 

● 1938 год — родился Владимир 
Высоцкий, актер, поэт, бард

● 1946 год — родился Вячеслав 
Добрынин, композитор

● 1957 год — родился Андрей 
Ростоцкий, актер

● 1983 год — родился Дмитрий 
Шепелев, телеведущий

Солнце: восход 08:35 (Мск); 09:26 (СПб)
заход 16:48 (Мск); 16:55 (СПб)
Луна: восход 22:51 (Мск); 23:31 (СПб)
заход 11:05 (Мск); 11:32 (СПб) 4-й день убывающей луны

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 
ТАТЬЯНЫ

ДЕНЬ ШТУРМАНА 
ВМФ РФ

ИМЕНИННИКИ: ИЛЬЯ, 
МАКАР, ПЕТР, 
ТАТЬЯНА

«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2014. Режиссер — Ник 
Кассаветис. В ролях: Кэмерон Диаз, Лесли Манн, Кейт Аптон. Карли 
Виттен — уверенная в себе красавица, которая всегда пользовалась попу-
лярностью у мужчин и никогда не стремилась к постоянным отношениям. 
Однако она познакомилась с идеальным мужчиной Марком. Подозревая 
его в измене, она решает за ним проследить.

21:00
фильм

«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
ТВ Центр

Комедия. Франция, 1972. Режиссер — Ив Робер. В ролях: Пьер 
Ришар, Мирей Дарк, Бернар Блие. Скрипач-виртуоз Франсуа Перрен нево-
образимо рассеян и постоянно попадает в курьезные ситуации. Однажды 
Франсуа принимают за секретного суперагента и устанавливают за ним 
слежку. Но высокий блондин оказывается крепким орешком. Он с легко-
стью избегает всех опасностей, даже не подозревая о них!

01:00
фильм

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1978. Режиссер — Андрей Ладынин. В ролях: 
Всеволод Санаев, Борис Иванов, Иван Воронов. Вскоре после дерзкого 
ограбления ювелирного магазина в городе происходят два убийства. 
Опытный следователь подозревает, что между этими преступлениями 
есть связь. Но доказательств нет. При этом главарь шайки спокойно об-
щается со следователем в доме отдыха.

17:35
фильм

«ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2003. Режиссер — Роберт Родригес. В ролях: 
Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Джонни Депп. Продолжение истории ле-
гендарного музыканта Эль Марьячи. Ушлый агент ЦРУ Сэндс вербует его 
для выполнения секретного и опасного задания. Гитаристу предстоит со-
рвать планы наркобарона Барильо по убийству президента Мексики. Эта 
миссия носит для Эль Мариачи и личный характер.

23:00
фильм

«ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1980. Режиссер — Владимир Григорьев. 
В ролях: Лариса Малеванная, Юрий Платонов, Екатерина Васильева. 
Встретились и полюбили друг друга два не очень молодых человека. Он 
ради нее пожертвовал семьей, она — привычной свободой. Совместная 
жизнь оказалась непроста: череда ссор и примирений все-таки сделала 
свое дело — вместе Вера и Николай Еремеевич быть не смогли.

21:40
фильм

«СЕЗОН ПОСАДОК»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Илья 
Малкин. В ролях: Екатерина Федулова, Константин Самоуков, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева. Вера работает в издательстве редактором де-
тективов. Изрядно устав от графоманов, она отправляется на дачу. Однако 
стресс настигает ее и здесь — при подозрительных обстоятельствах уми-
рает сосед.

20:05
фильм

«КРЕПИСЬ!»
СТС

Криминальная комедия. США, 2014. Режиссер — Этан Коэн. 
В ролях: Уилл Феррелл, Кевин Харт, Крэйг Т. Нельсон. Джеймс Кинг — ме-
неджер крупной фирмы, которого осудили за мошенничество и пригово-
рили к десяти годам тюрьмы. Доведенный до отчаяния Джеймс решает 
обратиться к Дарнелу, поскольку считает его бывалым зеком, с просьбой 
помочь ему подготовиться к жизни в тюрьме.

00:20
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2017. «Слепая любовь». С заявлением о про-
паже 18-летней дочери Иры в полицию обращается Игорь Иванович 
Зотов. Девушка пошла заниматься к подруге и домой не вернулась. 
«Такая работа». Полицейские расследуют ограбление ломбарда. Чтобы 
запугать работников ломбарда, грабитель выстрелил в потолок. Пуля ока-
залась из пистолета участкового Муромцева.

08:05
сериал

«ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2011. Режиссер — Александр 
Ефремов. В ролях: Сергей Мухин, Анатолий Котенев, Елена Дробышева.  
1980-е годы. Выпускники детского дома Вера, Гриша и Володя мечтают 
о будущем, которое не представляют друг без друга. Мальчишки твердо 
уверены, что Вера выйдет замуж за одного из них, а тот, кого она 
не выберет, станет лучшим другом семьи.

19:00
фильм

«ПУЛЯ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Ник Лион. В ролях: Дэнни 
Трехо, Джонатан Бэнкс, Юлия Дитце. Фрэнк Мараско — бывалый поли-
цейский, потративший многие годы на беспощадную борьбу с преступно-
стью. Однажды мафия, желающая отомстить своему давнему врагу, по-
хищает внука Мараско. Но это лишь развязывает Фрэнку руки. Он идет 
на последнюю войну с похитителями.

01:00
фильм

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
Домашний

Лирическая комедия. Россия, 2009. Режиссер — Алексей 
Пиманов. В ролях: Ольга Погодина, Андрей Чернышов, Алексей Серебря-
ков. Предновогодняя Москва. Хозяйка книжного магазина Алена, упав 
на катке, теряет сознание и оказывается в больнице. Придя в себя, она об-
наруживает, что в ее голове невероятным образом появился внутренний 
мужской голос.

00:30
фильм



05:00	 «Коварные горничные» 
Сериал 16+

08:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
09:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад» 16+
12:00	 «Хулиганы-2» 16+
14:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
20:00	 «Выживший»  

Драматический триллер. 
США-Гонконг-Тайвань,  
2015 16+ ➜

23:00	 «Банды Нью-Йорка» 
Криминальная драма. 
США-Германия-
Великобритания, 2002 18+

02:00	 «Пятница News» 16+
02:30	 «Вампирский засос» 

Фантастическая комедия. 
США, 2010. Режиссеры — 
Аарон Зелтцер, Джейсон 
Фридберг. В ролях: Мэтт 
Лантер, Кен Чжон, Аннелис  
ван дер Пол, Ариэль Кеббел, 
Чарли Уэбер, Зейн Холц. Бекка 
разрывается между двумя 
парнями-вампирами Эдвардом 
и Джейкобом, а также своей 
семьей, которая считает, что 
она еще ребенок, и ей рано 
заводить отношения 18+

04:10	 «Большие чувства» 16+

05:00	 «Супермодель тридцать плюс» 
Премьера! 16+

06:05	 «В теме» 16+
06:30	 «Секрет Тропиканки» 

Сериал 16+
08:35	 «Клон» Сериал 16+
10:30	 «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+
00:35	 «В теме» Премьера! 16+
01:05	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:10	 «Верните мне красоту» 

Истории участниц шокируют, 
а их диагнозы почти 
безнадежны. Серьезные 
недостатки во внешности 
буквально сломали героиням 
жизнь: они находятся на грани 
и остро нуждаются в помощи. 
Пластические, реконструктив-
ные и эстетические хирурги 
исправят внешние изъяны 
героинь, а профессиональный 
психолог поможет наладить 
отношения с близкими 
и научит любить себя 16+

04:20	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

06:00, 13:00	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» — 
«Динамо-ЛО». «Кузбасс» — 
«Газпром-Югра» 0+

08:00	 Кубок Кремля по латиноамери-
канским танцам среди 
любителей 0+

09:00, 18:50, 22:50	«Новости» 0+
09:05, 16:55	Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» — «Ратиофарм» 0+

11:05	 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Андорра» — 
«Зенит». Женщины. УГМК — 
«Надежда»

15:00, 19:55, 22:55	Баскетбол. 
Евролига. Женщины. УГМК — 
«Надежда». Мужчины. 
«Химки» — «Бавария». 
Мужчины. «Барселона» — 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+

16:40	 «Точка на карте» 12+
18:55	 «Россия любит футбол!» 0+
21:55	 «Первый» 12+
22:20	 «Вид сверху» 0+
01:00	 Керлинг. Кубок России. 

Женщины 0+
03:00	 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» — «Про 
Рекко» 0+

04:05	 Хоккей. «Кубок легенд-2018» 0+

05:00, 08:00	Теннис. Australian Open. 
1/2 финала. Первая трансляция 
24 января, 2019

07:00, 15:30	Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт

09:00	 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

11:15, 14:00	«Гейм, Шетт и Матс» 
11:30	 Теннис. Australian Open.  

1/2 финала. Прямая 
трансляция

14:30, 18:30, 23:00, 01:20	Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. Мужчины. 
Квалификация

16:15	 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция

17:45, 03:00	Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант

19:00	 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22:05, 02:15	Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт

23:30, 03:30	Теннис. Australian Open. 
1/2 финала. Первая трансляция 
25 января, 2019

06:00	 Мультфильмы 0+
06:15, 02:00	«Деревяшки» 0+
06:50	 «Домики» 0+
07:00, 10:00, 15:00, 19:20, 00:30	

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

«Маша и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
08:10, 13:00, 17:10, 22:30, 03:15	

«Фиксики» 0+
08:35, 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+
09:55, 14:50, 00:20, 05:20	«Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10:30, 15:30, 21:00	«Ми-ми-мишки» 0+
11:30	 «Дракоша Тоша» 0+
12:00, 22:00, 02:30, 05:30	«Бумажки» 0+
12:45, 03:00	«Друзья на все времена», 

«Про ежика и медвежонка» 0+
14:00, 23:30, 04:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
16:30	 «Смешарики» 0+
17:00, 20:00	Мультфильмы 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
21:30	 «Сказочный патруль» 0+
01:00	 «Машины сказки», «Кот 

Леопольд» 0+

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

Комаровского» 12+
12:00	 «Время малышей» 0+
15:05	 «У мамы вкуснее?!» 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 16+

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

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

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

06:10, 09:15	«СЫЩИК»  
Детектив. СССР, 1979 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00	
«Новости дня»

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
«КОТОВСКИЙ»  
1-8 серии. Приключения. 
Украина-Россия, 2009. 
Режиссер — Станислав 
Назиров. В ролях: 
Владислав Галкин, 
Марина Александрова, 
Екатерина Стулова. 
Потомок старинного 
польского аристократи-
ческого рода, Котовский 
прошел большой рево-
люционный путь и стал 
признанным военным ко-
мандиром: шесть раз он 
бежал из тюрьмы, был 
приговорен к смертной 
казни и вновь бежал, 
чтобы стать одним из са-
мых пламенных воинов 
революции 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:40	 «БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»  

Военный боевик.  
СССР, 1980 6+

20:20	 «В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»  
Военная драма.  
СССР, 1984 0+

22:00, 23:15	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»  
Приключения.  
СССР, 1988 12+

03:00	 «713-Й	ПРОСИТ	
ПОСАДКУ»  
Остросюжетная драма. 
СССР, 1962 0+

04:25	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»  
Военная драма.  
СССР, 1984 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» 
Премьера! 16+

19:30	 «ХИЩНИКИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2010 16+ ➜

21:45	 «ПЕЩЕРА»  
Триллер. США-Германия-
Румыния, 2005 12+ ➜

23:45	 «РЕКА»  
Триллер. США, 2012. 
Режиссеры — Жаума 
Кольет-Серра, Роб Бэйли, 
Кеннет Финк. В ролях: 
Брюс Гринвуд, Джо 
Андерсон, Лесли Хоуп. 
Сериал рассказывает 
о поисках Эммета Коула, 
известного телеведуще-
го, бесследно пропавше-
го где-то в районе 
Амазонки. Доктор 
Коул — путешественник, 
ученый и исследователь. 
Его жена Тесс и сын 
Линкольн спустя шесть 
месяцев после исчезно-
вения главы семейства 
отправляются в поиско-
вую экспедицию в со-
провождении команды 
документалистов. Но 
по дороге они сталкива-
ются со странными и пу-
гающими явлениями, не 
поддающимися логиче-
скому объяснению 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+
14:00	 «ОХОТНИКИ	

ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ»  
Приключения. Россия, 
2011. Режиссер — Алек-
сандр Котт. В ролях: Алек-
сей Серебряков, Петр Фе-
до ров, Владимир Ильин. 
В ноябре 1980-го проис-
ходит ограбление вдовы 
Толстого. Из квартиры 
выносят антиквариат,  
но главное — пропадает 
необыкновенной красоты 
брошь, изготовленная 
для Людовика XV 16+

18:30	 «КВН на бис» 16+
19:30	 «ДОСПЕХИ	БОГА»  

Приключенческая 
комедия. Гонконг-
Югославия, 1987 12+

21:30	 «ДОСПЕХИ	БОГА-2.	
ОПЕРАЦИЯ	«ЯСТРЕБ»  
Приключенческая коме-
дия. Гонконг, 1991 12+

23:45	 «ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА»  
Триллер.  
США, 2002 16+ ➜

01:15	 «БОЛЬНИЦА	
НИКЕРБОКЕР-2»  
Драма. США, 2015 18+

04:00	 «НАРКОТРАФИК»  
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики»  
Мультсериал 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» 

Мультсериал 6+
12:25	 «Шахерезада. 

Нерассказанные 
истории» 6+

14:35	 «Гравити Фолз» 12+
17:55	 «Цыпленок Цыпа» 0+
19:30	 «Самолеты» 0+
21:20	 «Вэлиант» Невероятные 

приключения птиц 
из Королевского 
голубиного управления. 
Работа пернатого 
спецназа опасна, 
но очень престижна, 
и юный голубь Вэлиант 
больше всего на свете 
хочет вступить в ряды 
лучших из лучших. 
Однажды ему выпадает 
шанс проявить себя 6+

22:50	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИСКАТЕЛЕ»  
Фэнтези. США, 2008 16+

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	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Мончичи» 0+
08:10	 «Поезд динозавров» 0+
09:20	 «Букварий» Премьера! 0+
09:40	 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котенок 
по имени Гав» 0+

10:35	 «Смешарики.  
Пин-код» 6+

12:15	 «Монкарт» 6+
13:10	 «Барбоскины» 

Приключения веселой 
собачьей семьи 0+

14:00	 «Навигатор. У нас гости!» 
Премьера! 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» 0+
16:45	 «Полли Покет» 0+
17:10	 «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
19:00	 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
23:15	 «Везуха!» 6+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:20	 «Врумиз» 0+
03:50	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 «Вся правда про...» 12+
06:30	 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 14:05	

«Новости»
07:05, 11:05, 23:45	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:40	 «Катарские игры» 12+
11:35	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Чейла Соннена. Алек-
сандр Шлеменко против 
Анатолия Токова 16+

13:15	 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

14:15	 Фигурное катание. ЧЕ. 
Танцы на льду. Ритм-танец

16:20	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18:05	 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва)

20:25	 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

21:00	 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». 
«Ростов» — «Локо-
мотив» (Москва)

00:15	 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия) 0+

02:15	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Бавария» 
(Германия) 0+

04:15	 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Про изволь ная 
программа 0+

09:40	 	«КОТОВСКИЙ» 23:45	 «РЕКА» 13:15	 Бобслей	и	скелетон.		
Кубок	мира 23:45	 «ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА» 21:20	 «Вэлиант» 15:50	 «Вкусняшки	шоу»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00 «Как в ресторане» 12+
06:35 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:35, 10:20 «Сережка 

Казановы» 1-4 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2015 12+

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» 23-25 серии. 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

22:25, 00:10, 04:30 «Гараж» 
Трагикомедия. 
СССР, 1979 12+ ➜

01:00 «Игра в кино» 12+
01:40 «Путешествие 

во влюбленность» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2007 16+

03:30 Мультфильмы 0+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:40 «Большая 
страна» 12+

06:25, 23:50 «Когда сдают 
тормоза» Детектив. 
СССР, 1984 6+

07:40, 23:05 «Невиданный 
доселе» 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Агент 

национальной 
безопасности-5» 
Детектив. Россия 16+

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

10:05, 17:05 «Агент 
национальной 
безопасности-5» 
Детектив. Россия

10:50, 16:05 «Активная 
среда» 12+

12:30 «Пешком в историю. 
Константин 
Победоносцев» 12+

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

«Про Степана-кузнеца» 
Мультфильмы 0+

21:55 «Культурный обмен» 12+
01:10 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Побег в Коста-Рику» 0+
07:05 «Малые родины» 6+
07:35 «Закрытый архив» 16+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 02:55 «Петербургские 

тайны» Сериал 16+
12:50, 13:15 «Блокадные 

храмы» 16+
14:00 «Улица Правды» 16+
15:15 «Непокоренная 

красота» 6+
15:30 «Зеленые цепочки» 

Военная драма. 
СССР, 1970 16+

17:15, 18:20 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
Историческая мело -
драма. СССР, 1976 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
19:35 «Единственная» Мело -

драма. СССР, 1976 16+
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 6+
23:00 «Корюшки» 12+
23:05, 02:35 «Культурная 

эволюция» 16+
23:30, 02:10 «Окно в кино» 16+
00:00 «Проверка на дорогах» 

Драма. СССР, 1985 16+

06:00 «Вжух» 16+
09:00, 20:00, 23:00, «Comedy 

Club Classic» 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Дурдом-2. Маза факел. 
Приколись — поже-
нись! Упала жена — за-
гадывай желание» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Мышиная 
охота. Все, что вы 
хотели знать о сексе, но 
боялись спросить. 
Верные друзья. День 
сурка. Прощай, детка, 
прощай. Родня. Любовь 
и голуби. Каникулы 
строгого режима. Голая 
правда. Яйца судьбы» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

21:00 «ХБ» 16+
22:00 «Золотая коллекция. 

Трио из Питера» 16+
00:50 «Comedy Club. 

Лучшее» 16+
01:00 «ХБ» 18+
02:00 «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд» 
Комедийный триллер. 
США, 2009 16+

03:50 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:00 «Бетховен» 
Семейная комедия. 
США, 1992 12+

08:25 «Византия» 
Фильм ужасов. 
США-Ирландия-Вели-
кобритания, 2012 16+

10:50 «Лев» 
Биографическая драма. 
США-Австралия-Вели-
кобритания, 2016 16+

13:20 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

15:50 «В бегах» 
Криминальная мело -
драма. США, 2013 16+

20:10 «Чтец» Драма. США-
Германия, 2008 16+ ➜

22:35 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+ ➜

00:45 «Неотразимая Тамара» 
Комедия. Великобри-
тания, 2010 16+

02:45 «Такса» Трагикомедия. 
США, 2016 18+

04:10 «Мой мальчик» 
Комедия. 
Великобритания-США-
Франция, 2002 12+

06:20 «Осенью 41-го» 
Приключения. 2016 12+

08:25 «Защитники» 
Фантастический боевик. 
2017 12+

10:25 «Особенности 
национальной 
рыбалки» Комедия. 
1998 16+

12:25 «Гидравлика» 
Драма. 2010 16+

14:30 «Спасти Пушкина» 
Фантастическая 
комедия. 2017 6+

16:20, 04:20 «Саша + 
Даша + Глаша» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

18:20 «Билет на Vegas» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+

20:20 «Джунгли» 
Приключенческая 
комедия. 2012 12+ ➜

22:05 «Благословите 
женщину» 
Мелодрама. 2003 12+

00:25 «В движении» 
Драма. 2002 16+

02:20 «Хоттабыч» 
Комедия. 2006 16+

06:00 «Куриный городок» 
14-26 серии.
Мультсериал 6+

08:00 «Моя прекрасная няня» 
63-75 серии. 
Комедия. Россия 0+ 

15:00 «Молодежка» 
79-82 серии. 
Спортивная молодежная 
драма. Россия 16+

19:00 «Моя прекрасная няня» 
76-80 серии. Комедия. 
Россия 0+

22:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

23:30 «Наушники» 
Шоу знакомств 16+

00:00 «Сердца за любовь» 
Шоу знакомств. 
Девушки выбирают 
парня своей мечты 16+

01:00 «Даешь 
молодежь!» 16+

04:15 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 69 и 70 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

05:00 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», 
«Шапокляк» 
Мультфильмы 0+

06:00, 17:20 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

09:20 «Отчаянные 
домохо зяйки» 
Драма. США 16+

10:50 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

11:40 «Правила моей 
кухни» 16+

12:40 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

13:55 «Париж любой 
ценой» 16+

15:30, 04:05 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

19:50 «Соблазнитель» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2010 16+ ➜

22:00 «Чужестранка» Фанта -
сти ческая драма. США-
Великобритания 16+

00:00 «Водитель для Веры» 
Драма. Россия-Украина, 
2004 16+

01:55 «Еще один год» 
Драма. Великобритания, 
2010 16+

06:00, 05:10 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:35 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 22:15, 03:30 
«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, 02:40 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 21:25, 03:55 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:20 «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 «Самое яркое» 16+
06:30 «Самое вкусное» 12+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Все просто!» 12+
13:00 «Криминальный роман» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Беларусь 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Академия» 25 серия. 

Детектив. Россия 12+
18:00 «Академия» 26 серия. 

Детектив. Россия 12+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Луна» 25 серия. 

Детектив. Россия 16+
23:45 «Луна» 26 серия. 

Детектив. Россия 16+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 02:30 «Тайны кино» 12+
06:50, 11:40, 04:05 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
07:40 «Песни нашего 

кино» 12+
08:10, 16:05 «Рожденная 

революцией» 
Сериал 16+

09:45 «Хозяин тайги» 
Приключения. 
СССР, 1968 12+ ➜

11:15 «Песня с историей» 12+
12:35 «Ас» Комедия. 

Италия, 1981 16+ ➜
14:25  «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» Сериал 12+
17:55 «Мисс Фрайни Фишер» 

Сериал 16+
20:00 «Хозяин тайги» 

Приключения. 
СССР, 1968 12+

21:25 «Ас» Комедия. 
Италия, 1981 16+

23:05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

00:40 «Мисс Фрайни Фишер» 
Сериал 16+

05:35 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:35, 00:55 «Зверята 
Энди» 12+

06:55, 16:25, 01:50, 04:20 
«Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:25 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

08:45 «Джуманджи» 12+
09:40, 19:10 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
10:40, 20:10 «Экстремальный 

фотограф» 12+
11:40, 21:10 «Жизненные 

истории» 12+
12:40, 22:10 «Деревенские 

гастроли» 12+
13:40 «Герои дикой 

природы» 12+
14:40, 00:10, 05:15 «Кастинг 

Баженова» 16+
17:25 «Чудеса живой природы 

с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

18:20 «Джуманджи» 12+
23:10 «Герои дикой 

природы» 12+
03:35 «Джуманджи» 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 «Найджел 
Марвен 
представляет» 12+

10:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Волки и воины» 12+
12:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Я живой» 12+
18:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

19:00, 03:30 «Как вырастить 
волчат» 12+

20:00, 01:00 «Центр реабили -
тации Аманды» 12+

21:00 «Доктор Джефф» 16+
23:00, 02:40 «Я живой» 12+
00:00, 05:10 «На свободу 

с питбулем» 16+
01:50 «Доктор Джефф» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00 «Автомастерские» 16+
08:00, 13:00, 19:00 «Как это 

сделано?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 

«Ликвидатор» 16+
10:00 «Оружие будущего» 16+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00, 01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
15:00 «Автомастерские» 16+
16:00 «Оружие будущего» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
18:30 «Грязные деньги» 12+
21:00 «Автомастерские» 16+
22:00 «Лучший 

оружейник» 16+
23:00 «Оружие будущего» 16+
00:00 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 12+
00:55 «Мужские берлоги» 12+
02:40 «Автомастерские» 16+
03:55 «Грязные деньги» 12+
04:20 «Оружие будущего» 16+
05:10 «Будущее с Джеймсом 

Вудсом» 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 «Родители» 
37-44 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «Корабль» 
5-8 серии. 
Фантастические 
приключения. 
Россия 16+

18:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
Россия, 2017 16+

23:30 «Вики Кристина 
Барселона» Мелодрама. 
Испания-США, 2008 16+

01:30 «Зайцев+1» 
21 и 22 серии. Комедия. 
Россия 16+

02:30 «Зайцев+1» 
23 и 24 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:30 «Зайцев+1» 25 серия. 
Комедия. Россия 16+

04:00 «Зайцев+1» 26 серия. 
Комедия. Россия 16+

04:30 «Зайцев+1» 27 серия. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Добрый Комо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР
«ХОЗЯИН ТАЙГИ»

Москва Доверие
Приключения. СССР, 1968. Режиссер — Владимир Назаров. 

В ролях: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла Пырьева. 
В таежном поселке, где каждый на виду, происходит почти невероят-
ное — ограблен местный магазин. Во взломе признается один из сплав-
щиков леса. Но молодому участковому не дают покоя кое-какие несты-
ковки. Вскоре он выходит на след подлинных участников преступления.

09:45
фильм

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
Sony Channel

Комедийная мелодрама. Германия, 2010. Режиссер — Тиль 
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер, Эмма Швайгер, Жасмин Герат. Писатель 
Генри страдает от неразделенной любви и творческого кризиса. Как снег 
на голову на него сваливается предложение о работе над сценарием 
киноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, 
в которую он влюблен и поныне.

19:50
фильм

«ГАРАЖ»
Мир

Трагикомедия. СССР, 1979. Режиссер — Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана Немоляева. Действие 
фильма развивается в течение одной ночи в зоологическом музее научно-
исследовательского института, где собрались члены гаражного коопера-
тива решить проблему сокращения списка пайщиков. В ходе обсуждения 
неожиданно происходит бунт.

22:25
фильм

«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
Че 

Триллер. США, 2002. Режиссер — Джоэл Шумахер. В ролях: 
Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд, Форест Уитакер. Профессиональный 
пиарщик и лжец Стю Шепард думал, что его вранье всегда будет сходить 
ему с рук. Но однажды он поднял трубку в телефонной будке на улице. 
Звонивший оказался маньяком со снайперской винтовкой, который 
собрал на Шепарда обширный компромат и решил его проучить. 

23:45
фильм

«ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
TV 1000

Комедийный боевик. США, 1990. Режиссер — Джон Бэдэм. 
В ролях: Мел Гибсон, Голди Хоун, Дэвид Кэррадайн. Несколько лет назад 
Рик Джармин был свидетелем обвинения и с тех пор исчез, получив но-
вые документы в рамках программы по защите свидетелей. Но вот спустя 
годы он выдан агентами ФБР своим врагам, мечтающим отомстить Рику 
за дачу показаний против них в суде.

22:35
фильм

«ПЕЩЕРА»
ТВ-3

Триллер. США-Германия-Румыния, 2005. Режиссер — Брюс 
Хант. В ролях: Коул Хаузер, Эдди Сибриан, Моррис Честнат. В лесных деб-
рях Румынии группа ученых наталкивается на руины аббатства XIII века. 
Обследовав их, они совершают удивительное открытие — это сооруже-
ние было построено над входом в гигантский подземный грот. А по мне-
нию местных биологов, в гроте существует уникальная экосистема.

21:45
фильм

«АС»
Москва Доверие

Комедия. Комедия. Италия, 1981. Режиссеры — Франко 
Кастеллано, Джузеппе Моччиа. В ролях: Адриано Челентано, Эдвиж Фенек, 
Ренато Сальватори. Профессиональный карточный шулер Ас накануне 
свадьбы объявляет о своем решении завязать. Но неожиданно оказывается 
втянутым в крупную игру с Марсельцем. Молодая жена отпускает его на эту 
игру. Отчаянно блефуя, он выигрывает огромную сумму денег.

12:35
фильм

«ВЫЖИВШИЙ»
Пятница

Драматический триллер. США-Гонконг-Тайвань, 2015. 
Режиссер — Алехандро Гонсалес Иньярриту. В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Том Харди, Донал Глисон. Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведан-
ных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду поко-
рителей новых земель предательски оставляет его умирать в одиночестве. 
Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли.

20:00
фильм

«ЧТЕЦ»
TV 1000

Драма. США-Германия, 2008. Режиссер — Стивен Долдри. 
В ролях: Кейт Уинслет, Рэйф Файнс, Давид Кросс. Экранизация бестселлера 
немецкого писателя Бернхарда Шлинка. 15-летний Михаэль по дороге 
из школы знакомится с 36-летней Ханной Шмиц, работающей контролером 
в трамвае. Юношу по необъяснимой причине тянет к взрослой женщине, 
и между ними завязывается тайный роман.

20:10
фильм

«ДЖУНГЛИ»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2012. Режиссер —  
Александр Войтинский. В ролях: Сергей Светлаков, Вера Брежнева, 
Александр Половцев. У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кри-
зис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотиче-
ское путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые 
приводят к тому, что они оказываются на необитаемом острове.

20:20
фильм

«ХИЩНИКИ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2010. Режиссер — Нимрод 
Антал. В ролях: Эдриан Броуди, Тофер Грейс, Алиси Брага. Наемник Ройс 
невольно вынужден возглавить группу профессионалов, выполняющих 
загадочную миссию на неизвестной планете. За исключением опального 
доктора все они — хладнокровные убийцы: наемники, гангстеры, осужден-
ные и участники отрядов смерти — людские «хищники».

19:30
фильм



05:50,	 06:10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»		
Военная	драма.		
СССР,	1983	12+

06:00 «Новости»
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 «Фрейндлих.	Алиса	в	стране	

лицедеев»	Премьера!	12+
11:15 «Теория	заговора»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Живой	Высоцкий»	12+
12:40 «СТРЯПУХА»		

Комедия.	СССР,	1965.	
Режиссер	—	Эдмонд	
Кеосаян.	В	ролях:	
Светлана	Светличная,	
Людмила	Хитяева,	Инна	
Чурикова,	Константин	
Сорокин.	Однажды	
незадачливый	ухажер	—	
комбайнер	Степан	
Казанец	—	все-таки	
получил	по	голове	
половником.	А	красивая	
казачка	Павлина	
Хуторная	после	
скандальной	истории,	
ставшей	известной	
на	весь	район,	покинула	
станицу	Каневскую	
и	устроилась	на	полевом	
стане	стряпухой	0+

14:10 Чемпионат	Европы	
по	фигурному	катанию.	
Мужчины.	Произвольная	
программа.	Прямой	эфир

15:15 «Владимир	Высоцкий.	
«И,	улыбаясь,	мне	
ломали	крылья»	16+

16:20 «Кто	хочет	стать	
миллионером?»	
с	Дмитрием	
Дибровым	12+

17:50 «Эксклюзив»	с	Дмитрием	
Борисовым	16+

19:30 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:00 «Чемпионат	Европы	

по	фигурному	катанию.	
Танцы.	Произвольная	
программа	0+

00:35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ»		
Дарам.	Россия,	2016.	
Режиссер	—	Анна	
Матисон.	В	ролях:	Сергей	
Безруков,	Анастасия	
Безрукова,	Алена	
Бабенко.	Травма,	
полученная	на	сцене		
в	1990-е	годы,	прервала	
карьеру	великого	
танцовщика	16+

02:50 «Модный	приговор»	6+
03:50 «Мужское/Женское»	16+
04:40 «Давай	поженимся!»	16+
05:30 «Контрольная	закупка»

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»
11:25 «Вести.	Местное	время»
11:45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»		

Мелодрама.	Россия,	
2017.	Режиссер	—	
Владимир	Устюгов.	
В	ролях:	Елена	
Великанова,	Екатерина	
Васильева,	Андрей	
Чернышов.	Жизнь	
простого	бухгалтера	
медицинской	клиники	
Катерины	Строгоновой	
изменилась	навсегда,	
когда	ей	удалось	оживить	
пациента,	которого	врачи	
уже	собирались	везти	
в	морг.	Стабильный	
плановый	пациент	Петр	
Градов	неожиданно	умер	
во	время	операции.	Но	
Катерина,	случайно	
оказавшаяся	рядом,	
заметила,	что	он	
пошевелился,	и	сама	
сделала	искусственное	
дыхание	и	массаж	
сердца.	Однако	
благодарностей	за	ее	
героический	поступок	не	
последовало	12+

16:00 «Пригласите	на	свадьбу!»	
Впервые	жених,	невеста	
их	родные	и	друзья	
вместе	решают,	какой	
будет	их	свадьба.	Но	
на	это	раз	они	выбирают	
не	только	платье,	торт	
или	зал	для	торжества.	
Они	выбирают	того,	кто	
сделает	из	их	свадьбы	
самый	лучший	день	
и	настоящее	шоу!	
Вместе	с	женихом	
и	невестой	в	выборе	
главного	ведущего	их	
свадьбы	принимают	
участие	свадебные	
генералы	—	звезды	шоу-
бизнеса,	без	которых	не	
обходится	ни	одна	
свадьба.	Во	всяком	
случае,	без	их	песен!	
Ведущая	—	Марина	
Федункив.	Премьера!	12+

17:30 «Привет,	Андрей!»	
Вечернее	шоу	Андрея	
Малахова	12+

20:00 «Вести	в	субботу»
20:45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»		

Мелодрама.		
Россия,	2018	12+

00:50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»		
Мелодрама.		
Россия,	2017	12+

02:55 «Выход	в	люди»	12+

05:25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»	
Детектив.		
Россия,	2010	16+

06:15 «МИМИНО»		
Комедия.	СССР,	1977	12+

08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись	удачей!»	

Лотерейное	шоу	12+
09:25 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:05 «Еда	живая	

и	мертвая»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «Поедем,	поедим!»	0+
15:00 «Брэйн	ринг»	12+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
19:00 «Центральное	

телевидение»	с	Вадимом	
Такменевым

20:40 «ПЕС»		
Детектив.	Украина,	2017.	
«Дело врачей» 
Застрелены	двое	
бизнесменов-нелегалов	
Бабенко	и	Полупанов,	
перевозившие	контра-
фактную	обувь.	Однако	
причины	их	убийства	
никак	не	связаны	с	их	
деятельностью.	Каждый	
из	оперативников	
отрабатывает	свою	вер-
сию. «Исчезновение» 
В	отделении	новый	
указ	—	все	должны	
рабо	тать	с	напарниками.	
Леонидову	приходиться	
работать	с	Гнездиловым,	
так	как	к	Максу	приста-
вили	стажера.	Все	вместе	
они	расследуют	похище-
ние	Карины	—	дочери	
местного	бизнесмена.	
«Дом с привидениями» 
С	верхнего	этажа	
сталинского	дома	ночью	
на	припаркованную	
машину	падает	мужчина,	
но	наутро	полиция	не	
может	обнаружить	ни	
тела,	ни	следов	падения.	
Жильцы	в	один	голос	
твердят,	что	их	дом	
проклят,	и	Гнездилов	
активно	разрабатывает	
версию	с	потусторонним	
вмешательством	16+

23:55 «Международная	
пилорама»	с	Тиграном	
Кеосаяном	18+

00:50 «Квартирник	НТВ	
у	Маргулиса.	Памяти	
Владимира	
Высоцкого»	16+

03:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»		
Детектив.		
Россия,	2013	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 «Не	любо	—	не	слушай»,	

«Волшебное	кольцо»,	
«Архангельские	новел-
лы»,	«Тараканище»	
Мультфильмы

08:10 «СИТА И РАМА»		
145-148	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016

09:40 «Судьбы	скрещенья.	Лев	
Бакст.	Зинаида	Гиппиус»	

10:10 «Телескоп»
10:40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»		

Мелодрама.	СССР,	1954
12:30 «Планета	Земля.	

Пустыни»	Представьте	
себе	мир,	где	температу-
ра	поднимается	до	пяти-
десяти	градусов,	где	не-
возможно	скрыться	
от	солнца,	ветра	и	пыли,	
где	почти	нет	ни	еды,		
ни	воды.	Именно	такие	
условия	царят	на	одной	
трети	суши	нашей		
планеты	

13:25 «Эрмитаж»	Авторская	
программа	Михаила	
Пиотровского

13:55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»		
Мелодрама.	СССР,	1980

15:35 «Пьер	Булез.	Жизнь	ради	
музыки»	Документаль	ный	
фильм	немецкого	режис-
сера	и	продюсера	Рай-
нера	Мориса.	Главный	ге-
рой	картины	—	крупней-
ший	музыкант	XX	века,	
внесший	огромный	вклад	
в	развитие	современного	
искусства,	один	из	лиде-
ров	музыкального	аван-
гарда	второй	волны,	ком-
позитор	и	дирижер	Пьер	
Булез

16:35 «Пьер	Булез	и	Венский	
филармонический	ор-
кестр	на	Зальцбургском	
фестивале»	В	програм-
ме:	Игорь	Стравинский.	
Сюита	из	музыки	к	бале-
ту	«Жар-птица»

17:25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»		
Военная	драма.	США-
Великобритания	16+	➜

20:15 «Люди-птицы.	Хроники	
пре	одоления»	

21:00 «Агора»	Ток-шоу	
с	Михаилом	Швыдким

22:00 «Мифы	и	монстры.	
Неведомые	дикие	земли»	

22:45 «2	Верник	2»	В	програм-
ме:	Игорь	Стравинский.	
Сюита	из	музыки	к	бале-
ту	«Жар-птица»

23:35 «САНСЕТ БУЛЬВАР»		
Драма.	США,	1950	16+	➜

01:20 «Планета	Земля.	
Пустыни»	Док.	фильм

02:10 «Искатели.		
«Призраки»	Шатуры»

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

08:00 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

08:30 «Импровизация»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	Реалити-

шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Битва	экстрасенсов»	

Паранормальное	шоу	16+
12:30 «Импровизация»	

Юмористическая	
программа	16+

13:30 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

14:30 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

15:30 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

16:30 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

17:30 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

18:30 «Импровизация»	
Юмористическая	
программа	16+

19:30 «Битва	экстрасенсов»	
Паранормальное	шоу	16+

21:00 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ»		
Фэнтези.	Россия,	2018.	
Режиссер	—	Александр	
Богуславский.	В	ролях:	
Милош	Бикович,	Антонио	
Бандерас,	Любовь	
Аксенова.	Майкл,	талант-
ливый	аферист,	собирает	
команду	людей	с	пара-
нормальными	способно-
стями,	чтобы	ограбить	
казино.	Однако	все	идет	
не	по	плану,	и	герои	ока-
зываются	в	смертельной	
опасности.	Чтобы	спасти	
их,	Майклу	придется	дей-
ствовать	за	гранью	ре-
альности	—	в	загадоч-
ном	мире	подсознания,	
откуда	проистекают	
сверхспособности		
его	друзей	12+

23:15 «Дом-2.	Город	любви»	
Реалити-шоу	16+

00:15 «Дом-2.	После	заката»	
Реалити-шоу.	
Спецвключение	16+

01:15 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ»	Фэнтези.	
Россия,	2018	12+

03:10 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

03:35 «Stand	Up»	Комедийная	
программа	16+

04:25 «Stand	Up»	Комедийная	
программа	16+

05:10 «Импровизация»	16+

00:35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ»

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

16:00 «Пригласите на свадьбу!» 13:05 «КОММУНАЛКА» 15:00 «Брэйн ринг» 17:25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 21:00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:30 «Марш-бросок»	12+
05:55 «АБВГДейка»	0+
06:25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»		
Лирическая	комедия.	
СССР,	1956	12+

08:30 «Православная	
энциклопедия»	6+

08:55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»		
Мелодрама.	Россия,	2016.	
Режиссер	—	Игорь	
Москвитин.	В	ролях:	
Наталия	Антонова,	
Дмитрий	Ульянов,	Борис	
Хвошнянский,	Екатерина	
Марченко.	Встреча	быв-
ших	одноклассников	ста-
новится	для	Ирины	
и	Сергея	судьбоносной	—	
прежние	чувства	не	осты-
ли,	и	вскоре	сорокалетние	
влюбленные	понимают,	
что	их	расставание	25	лет	
назад	было	ошибкой.	
Сергей	—	вдовец,	Ирина	
давно	в	разводе.	Казалось	
бы,	ничто	не	должно	по-
мешать	их	долгожданно-
му	счастью,	но	у	обоих	—	
взрослые	дочери.	Алина	
и	Женя	почти	ровесницы,	
но	характеры	и	жизнен-
ные	ценности	у	девушек	
совершенно	разные.	
Женя	—	целеустремлен-
ная,	серьезная,	волевая.	
Алина	—	легкомыслен-
ная,	ветреная,	избалован-
ная.	Из-за	столкновения	
характеров	сводных	се-
стер	счастье	родителей	
под	угрозой.	Понимая,	
что	могут	снова	потерять	
друг	друга,	Ирина	
и	Сергей	делают	все,	что-
бы	сблизить	дочерей.	Но	
конфликт	между	девуш-
ками	перерастает	в	от-
крытую	вражду	12+

11:00,	11:45 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»		
Детектив.	СССР,	1978	0+

11:30 «События»
13:05,	 14:45 «КОММУНАЛКА»		

Мелодрама.		
Россия,	2015	12+	➜

14:30 «События»
17:15 «СРОК ДАВНОСТИ»		

Детектив.		
Россия,	2017	12+	➜

21:00 «Постскриптум»	
с	Алексеем	Пушковым

22:10 «Право	знать!»	16+
23:40 «События»
23:55 «Право	голоса»	16+
03:05 «Папа	всея	Украины»	16+
03:35 «Прощание.	Иосиф	

Кобзон»	16+
04:25 «Женщины	Валерия	

Золотухина»	16+
05:10 «Как	отдыхали		

вожди»	12+

суббота 26 января



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:25 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Известный шеф-повар 
Александр Белькович 
покажет, как накормить 
компанию из десяти 
человек, имея в кармане 
всего 100 рублей 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 12+

13:45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2014 16+

16:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 16+ ➜

18:45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
Фантастический боевик. 
США-Гонконг-Китай-
Канада, 2016 16+

21:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-США-
Канада, 2014. 
Премьера! 16+ ➜

23:35 «СУДЬЯ» 
Драма. США, 2014. 
Режиссер — Дэвид 
Добкин. В ролях: Роберт 
Дауни-мл., Роберт 
Дюваль, Вера Фармига, 
Билли Боб Торнтон. 
В центре истории — 
успешный адвокат, кото-
рый приезжает в родной 
город на похо роны мате-
ри и узнает, что его отца, 
городского судью, подо-
зревают в убийстве. 
Герой решает задер-
жаться, чтобы выяснить 
правду, и постепенно 
лучше узнает родствен-
ников, с которыми давно 
вообще никак 
не общался 18+

02:15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 
Комедийная драма. 
США, 2010 16+

04:00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2006 12+

05:40 Музыка на СТС 16+

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

07:15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
Комедия. США, 1993 12+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что 
болит?» Уникальная ин-
формация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждой серии раскры-
ваются сведения об из-
вестных событиях, явле-
ниях и личностях, а фак-
ты представляются в са-
мых неожиданных ракур-
сах. Новый выпуск доку-
ментального проекта по-
кажет, к каким странным 
результатам может при-
вести сексуальное воз-
держание. Полезно ли 
быть холостяком? Куда 
такие люди направляют 
свою сексуальную энер-
гию? Кто коллекциониру-
ет «свидания на одну 
ночь», а кто встречает-
ся… с собственной ма-
шиной? Удалась ли по-
пытка прожить без жен-
щин на Мальдивах? 
Почему закрылся бор-
дель с куклами? Откуда 
берутся асексуалы? Что 
скрывают порноактеры 
и посетители «вечеринок 
для взрослых» в столи-
це? К чему приводит 
европейское секс-
воспитание? И кому во-
енные игры, фитнес, ко-
тики, селфи-мания и ав-
тотюнинг смогли заме-
нить любовь? 
Премьера! 16+

20:40 «БОГИ ЕГИПТА» 
Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
2016 16+ ➜

23:00 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
Вестерн. 
США, 2012 16+ ➜

02:10 «АПОКАЛИПСИС» 
Приключенческий 
триллер. 
США, 2006 16+ ➜

04:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«До гроба с тобой», 
«Гусиная голова», 
«Прекрасная Елена», 
«Красавица», «Кофейня», 
«Безумно влюбленный», 
«Семейные сюрпризы», 
«Погром», «Коуч», «Мать 
семейства» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:40 «Известия. Специальный 
выпуск»

10:45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полного 
освобождения 
Ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция

11:25 «Блокадники» 
Документальный фильм 
Кирилла Набутова 16+

12:20 «СЛЕД» «Каратель»,
«Черная лилия», 
«Порванная сеть», «Рио-
де-Жанейро», «Кровавая 
каша», «Исчадие ада» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

17:30 «СЛЕД» 
«Фоторобот» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

18:20 «СЛЕД» 
«Бал невест» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:10 «СЛЕД» 
«Садовник» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:15 «СЛЕД» «Берлинская 
лазурь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 «СТРАСТЬ» 

«Муж-маньяк», 
«Иллюзия», «Ищите 
женщину», «Черная 
невеста», «Опасные 
секреты» Мелодрама 
Украина, 2014 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

08:00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
Лирическая комедия. 
Россия-Украина, 
2008 16+

10:15 «ТРИ ДОРОГИ» 
Мелодрама. Россия, 
2016. Режиссер — 
Мирослав Малич. 
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга 
Арнтгольц. 1974 год. 
Слава и Сережа остаются 
без отца, который 
погибает в страшной 
автокатастрофе. Мать, 
не выдержав горя, 
уходит из дома. Еще 
совсем маленькие братья 
попадают в детский дом. 
Через несколько лет 
семилетнего Сережу 
усыновляет богатая 
московская семья. Слава 
не понимает, почему брат 
оставляет его одного. 
Он считает Сережу 
предателем. 
Премьера! 16+

14:30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
Мелодрама. Россия, 
2009. Премьера! 16+ ➜

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ДУБЛЕРША» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Премьера! 16+ ➜

23:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ИЗБРАННИЦА» 
Мелодрама. Украина, 
2014 16+

04:05 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

05:40 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»

10:45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков в Санкт-Петербурге

19:00 «ДУБЛЕРША»21:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ»

26 января СУББОТА

в этот день  

● 1500 год — европейцы впервые 
ступили на землю Бразилии

● 1875 год — инженер Джордж Грин 
запатентовал в США бормашину

● 1925 год — родился Пол Ньюмен, 
американский актер 

● 1953 год — родилась Лариса 
Луппиан, актриса

● 1959 год — родился Андрей 
Руденский, актер

● 1960 год — родился Леонид 
Парфенов, тележурналист

● 1965 год — родился Алексей 
Лысенков, телеведущий

● 1976 год — родилась Анна Большова, 
актриса

Солнце: восход 08:33 (Мск); 09:24 (СПб)
заход 16:50 (Мск); 16:57 (СПб)
Луна: восход 00:00 (Мск); 00:00 (СПб)
заход 11:06 (Мск); 11:34 (СПб) 5-й день убывающей луны

ДЕНЬ АВСТРАЛИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АФАНАСИЙ, ЕЛИЗАР, 
МАКСИМ, ПЕТР, ЯКОВ

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
СТС

Фантастический боевик. Великобритания-США-Канада, 2014. 
Режиссер — Мэтт Ривз. В ролях: Энди Серкис, Джейсон Кларк, Гари 
Олдман. Численность генетически модифицированных обезьян, возглав-
ляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но им угрожают люди, ко-
торым удалось выжить. В результате между общинами заключается мир, 
который не способен продолжаться вечно.

21:00
фильм

«АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
Россия Культура

Военная драма. США-Великобритания, 1996. Режиссер — 
Энтони Мингелла. В ролях: Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош, Кристин Скотт-
Томас. Вторая мировая война близится к концу. В небе над Сахарой не-
мецкими войсками сбит английский самолет. Пилота, получившего 
сильные ожоги и потерявшего память, переправляют на лечение в Ита-
лию.

17:25
фильм

«СРОК ДАВНОСТИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Максим Демченко. В ролях: 
Дарья Румянцева, Владимир Колганов, Сергей Радченко. Учительница 
Александра счастлива с мужем Антоном и дочкой Машей, любит свою рабо-
ту. Жизнь ее омрачена только нехваткой денег и нелюбовью свекрови. Когда 
у Антона начинаются проблемы на работе, Александра, чтобы помочь мужу, 
устраивается репетитором в богатую семью.

17:15
фильм

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2014. Режиссеры — Джонатан 
Либесман. В ролях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, Уильям Фихтнер. У Шреддера 
и его зловещего клана Футов имеется железный контроль над всеми 
в Нью-Йорке — от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрач-
ным, но из канализации появляются борцы за справедливость — братья 
Черепашки-ниндзя.

16:40
фильм

«САНСЕТ БУЛЬВАР»
Россия Культура

Драма. США, 1950. Режиссер — Билли Уайлдер. В ролях: 
Уильям Холден, Глория Свенсон, Нэнси Олсон. Скрываясь от кредиторов, 
безработный сценарист Джо Гиллис случайно попадает в особняк на буль-
варе Сансет. Атмосфера в доме более чем странная: мрачный дворецкий 
при входе, мертвая обезьяна в комнате наверху и сквозняк, играющий 
на органе. А хозяйкой особняка оказывается забытая кинозвезда.

23:35
фильм

«АПОКАЛИПСИС»
РЕН ТВ

Приключенческий триллер. США, 2006. Режиссер — Мэл 
Гибсон. В ролях: Руди Янгблад, Далия Эрнандез, Джонатан Брюэр.  
Расцвет цивилизации майя. В центре сюжета находится юный охотник 
Лапа Ягуара. Племя чужаков разоряет его родную деревню, а самого ге-
роя вместе с оставшимися в живых соплеменниками берут в плен. Лапа 
Ягуара должен найти в себе силы совершить побег.

02:10
фильм

«КОММУНАЛКА»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Анарио Мамедов. 
В ролях: Екатерина Волкова, Дмитрий Миллер, Олег Акулич. Аня следует 
советам нечистого на руку риелтора и в результате оказывается без дома. 
Она вынуждена жить в коммуналке. Поначалу ей трудно найти общий 
язык с соседям, но постепенно она понимает: за внешней грубостью часто 
скрываются добрые и ранимые души.

13:05
фильм

«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2009. Режиссер — Александр Сухарев. 
В ролях: Екатерина Щанкина, Никита Зверев, Татьяна Щанкина.  Продавщи-
ца Катя, третий день работающая в продуктовом магазине, случайно подслу-
шивает разговор своего начальника с наркоторговцами. Став подозреваемой 
в деле наркодилеров, Катя вынуждена бежать в Москву, чтобы искать помо-
щи у столичных защитников правопорядка.

14:30
фильм

«ДУБЛЕРША»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Игорь Кечаев. В ро-
лях: Анна Банщикова, Иван Оганесян, Татьяна Лютаева. Сестры-близнецы 
Лиля и Рита выросли в детском доме. Теперь им под тридцать. Рита — из-
вестная в городе художник, муж — преуспевающий бизнесмен, у них рас-
тет дочка Настя. Лиля работает в банке и вполне обеспечивает свои по-
требности. Однажды у Риты обнаруживают редкую болезнь.

19:00
фильм

«БОГИ ЕГИПТА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Австралия, 2016. Режиссер — 
Алекс Пройас. В ролях: Джерард Батлер, Николай Костер-Вальдау, 
Брентон Туэйтс. Многолетнему благоденствию египетской земли пришел 
конец, когда коварный пустынный бог Сет убивает своего брата, бога при-
роды и жизни Осириса. Единственным, кто решился бросить вызов же-
стокому узурпатору, становится простой смертный вор Бек.

20:40
фильм

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
РЕН ТВ

Вестерн. США, 2012. Режиссер — Квентин Тарантино. В ролях: 
Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо Ди Каприо. Доктор Кинг 
Шульц — дантист из Германии, мигрировавший в США и ставший охотни-
ком за головами. В ходе одной из своих вылазок он освобождает из раб-
ства Джанго, который становится напарником и другом Шульца. Вдвоем 
они направляются к усадьбе жестокого плантатора Кэлвина Кэнди.

23:00
фильм



05:00	 «Орел и Решка. Шопинг» 16+
07:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 16+
08:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад-2» 16+
11:00	 «Орел и Решка. 

По морям-2» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
20:00	 «Храброе сердце» 

Историческая драма. США, 
1995. Режиссер — Мел 
Гибсон. В ролях: Мел Гибсон, 
Софи Марсо, Брайан Кокс. 
Действие этой широкомас-
штабной исторической эпопеи 
начинается в 1280 году, когда 
шотландский король умер, не 
оставив наследника, и на его 
трон взошел коварный 
британский монарх Эдвард 
Длинноногий 16+

23:00	 «Выживший» Драматический 
триллер. США-Гонконг-
Тайвань, 2015 16+

02:00	 «Прирожденные убийцы» 
Криминальная драма. США, 
1994 16+

04:00	 «Шурочка» Комедийные 
приключения одинокой 
и доброй девушки 16+

05:00	 «Супермодель тридцать 
плюс» 16+

05:20	 «МастерШеф» 16+
22:15	 «Идеальный незнакомец» 

Триллер. США, 2007 16+ ➜
00:25	 «Убрать из друзей» 

США-Россия, 2015. 
Режиссер — Леван Габриадзе. 
В ролях: Шелли Хенниг, 
Моусес Сторм, Рени Олстэд, 
Уилл Пельтц, Джейкоб 
Высоцки. Обычный вечер 
после школы. К скайпу 
влюбленных Блэр и Митча 
подключаются друзья — Адам, 
Джес, Кен и Вэл и кто-то 
седьмой с ником Billy227. Все 
уверены, что это компьютер-
ный глюк, пока неизвестный не 
начинает им писать. Билли 
хочет знать, кто выложил 
в Сеть скандальное видео с их 
одноклассницей Лорой Барнс, 
из-за которого девушка 
покончила с собой. И он готов 
выяснить это любой ценой. 
Друзьям кажется, что можно 
просто выйти из чата, но это 
только кажется 18+

01:50	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

06:00	 Баскетбол. Евролига. Жен - 
щины. УГМК — «Надежда» 0+

07:40	 «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами» 12+

08:00, 14:55	Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» — «Про Рекко» 0+

09:00, 18:00, 23:00	«Новости 0+
09:05	 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Цедевита» — 
УНИКС 0+

11:00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Динамо-ЛО» 0+

12:55, 23:05	Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
«Тюмень» — «Газпром-ЮГРА». 
Прямая трансляция

15:55, 01:05	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Динамо». 
Прямая трансляция

18:05	 «Десятка!» 16+
18:25, 03:00	Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом. Прямая 
трансляция

19:45	 «Вид сверху» 0+
20:15	 Парусный спорт 0+
20:55, 04:00	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» — 
УНИКС 0+

05:00	 Хоккей. НХЛ. All Star Skills. 
Прямая трансляция

07:30,	 11:30,	14:00,	23:00, 03:30	
Теннис. Australian Open. Юноши. 
Женщины. Микст. Финал. 
Прямая трансляция

09:00	 Теннис. Australian Open.  
1/2 финала

11:15, 13:45, 00:00	«Гейм, Шетт 
и Матс»

16:00	 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

16:30, 02:45	Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Скоростной спуск

17:15	 Биатлон. Кубок мира.Мужчины. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция

18:15	 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

19:30, 00:15	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 137

20:35	 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка 
преследования

21:00	 Автогонки. Формула E. 
Превью. Квалификация

01:35	 Фигурное катание. ЧЕ

06:00	 «Машины сказки», 
«Простоквашино» 0+

06:40, 02:00	«Деревяшки» 0+
07:00, 02:30	«Барбоскины» 0+
07:30, 20:15, 03:15	«Маша 

и Медведь» 0+
08:00	 «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
08:15, 21:30	«Сказочный патруль» 0+
12:00, 21:45	«Сказочный патруль. Тай - 

на Лукоморья» Премьера! 0+
12:10	 «Четверо в кубе. Кубопортал» 

Премьера! 0+
13:00	 «Малышарики» Премьера! 0+
13:25, 18:00, 04:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
14:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
18:30	 «Малышарики» 0+
19:00, 05:05	«Ми-ми-мишки. 

Мастер-ломастер», «Бобр 
добр. Клад», «Домики. 
Дом-утюг», «Фиксики. 
Камень», «Четверо в кубе. 
Кубопортал», «Сказочный 
патруль. Тайна Лукоморья», 
«Барбоскины. Любовь найти 
непросто» 0+

20:00, 03:00	Мультфильмы 0+
21:00	 «Ми-ми-мишки» 0+
04:30	 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+

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

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

12:00	 «Время малышей» 0+
15:10	 «Мамы в тренде» 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+

05:50	 «РОДНАЯ	КРОВЬ»  
Военная драма.  
СССР, 1963 12+

07:35	 «ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»  
Сказка. СССР, 1982 0+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:15	 «Легенды музыки. Шарль 
Азнавур» Премьера! 6+

09:40	 «Последний день.  
Римма Маркова» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. 

Дыра в «Союзе» 16+
11:50	 «Загадки века.  

Перевал Дятлова» 12+
12:35	 «Специальный 

репортаж» 12+
13:15	 «Секретная папка. 

Детская кровь 
для вермахта» 12+

14:00	 «Десять фотографий. 
Владимир Васильев» 6+

14:55	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:40, 18:25	«ОШИБКА	
РЕЗИДЕНТА»  
Детектив. СССР, 1968 12+

18:10	 «Задело!»
19:05	 «СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»  

Детектив. СССР, 1970 12+
22:25	 «ПРОПАВШИЕ		

СРЕДИ	ЖИВЫХ»  
Детектив. СССР, 1981 12+

00:10	 «ССОРА	В	ЛУКАШАХ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1959 0+

02:05	 «СЫЩИК»  
Детектив. СССР, 1979 6+

04:30	 «ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»  
Сказка. СССР, 1982 0+

06:00, 05:45	Мультфильмы 0+
10:30	 «КРУПНАЯ	РЫБА» 

Фэнтези.  
США, 2003 12+ ➜

13:15	 «ТВАРИ	БЕРИНГОВА	
МОРЯ» Фильм ужасов. 
США, 2013 16+

15:00	 «ПЕЩЕРА»  
Триллер. США-Германия-
Румыния, 2005 12+

17:00	 «ХИЩНИКИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2010 16+

19:00	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ»  
Комедийный 
фантастический триллер. 
США, 1989 16+ ➜

21:00	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	
ПОВТОРНЫЙ	УДАР»  
Комедийный 
фантастический триллер. 
США, 1996 16+ ➜

23:15	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	
ЧУДОВИЩ» Комедийный 
фантастический триллер. 
США, 2001 16+

01:15	 «НАЕМНЫЕ	УБИЙЦЫ	
ШКОЛЫ	ГРОСС-ПОЙНТ»  
Комедийный триллер. 
США, 1997. Режиссер — 
Джордж Эрмитаж. В ро-
лях: Джон Кьюсак, 
Минни Драйвер, Алан 
Аркин. Мартин Блэнк 
приезжает на встречу вы-
пускников в свой родной 
городок Гросс-Пойнт 16+

03:30	 «ТАЙНОЕ	ОКНО»  
Триллер. США, 2004 12+

05:00	 «Тайные знаки. Генерал-
предатель: 25 лет 
двойной игры» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:40	 «ИГРА	С	ОГНЕМ»  

Криминальная мело-
драма. Россия, 2014 16+

10:30	 «БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА»  
Боевик. Южная Корея-
Гонконг, 1979 16+

12:30	 «БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА-2»  
Боевик.  
Гонконг, 1980 16+

14:30	 «ДОСПЕХИ	БОГА»  
Приключенческая 
комедия. Гонконг-
Югославия, 1987. 
Режиссер — Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, 
Алан Там, Розамунд 
Кван, Лола Форнер, Кен 
Бойл. Азиатский ястреб 
похитил в Африке 
ритуальный меч.  
Он не предполагал,  
что это станет началом 
опасных приключений 12+

16:30	 «ДОСПЕХИ	БОГА-2.	
ОПЕРАЦИЯ	«ЯСТРЕБ»  
Приключенческая коме-
дия. Гонконг, 1991 12+

18:50	 «Утилизатор-5» 16+
20:00	 «Утилизатор-2» 12+
21:00	 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
23:00	 «100500» 18+
23:30	 «ПОБЕГ»  

Триллер. США, 2005 16+
02:50	 «УДАРНАЯ	ГРУППА»  

Фантастический боевик. 
Румыния-Великобри-
тания-США, 2006 16+

04:15	 «НАРКОТРАФИК»  
Криминальная драма. 
Россия, 2011 16+

05:45	 «Улетное видео» 16+

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+
16:00	 «История игрушек: 

Забытые временем» 6+
16:30	 «История игрушек 

и ужасов» 6+
16:55	 «Новые приключения 

Стича» 0+
18:05	 «Лерой и Стич» 6+
19:30	 «Самолеты: Огонь 

и Вода» 6+
21:10	 «ПИТ	И	ЕГО	ДРАКОН»  

Фэнтези. США, 2016 6+
23:10	 «ОДИН	ДОМА-4»  

Комедия. США, 2002 12+
01:00	 «НЯНЬКИ»  

Комедия. США, 1994 12+
02:30	 «ТРАМПЛИН	НАДЕЖДЫ»  

Приключения.  
США, 2013 6+

03:55	 «История игрушек: 
Забытые временем» 6+

04:15	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

06:50	 «Приключения  
Ам Няма» 0+

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

07:30	 «Пластилинки» 0+
07:40	 «Даша-

путешественница» 0+
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» 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:45	 «Непоседа Зу» 0+
16:00	 «Лунтик и его друзья» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19:10	 «Машинки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Сказочный патруль» 6+
22:30	 «Дикие скричеры!» 

Мультсериал 
о зрелищных сражениях 
скричеров — боевых 
роботов, способных 
превращаться 
в свирепых механических 
зверей 6+

23:15	 «Везуха!» 6+
01:10	 «Детектив Миретта» 6+
02:20	 «Врумиз» 0+
03:50	 «Смешарики» 0+
04:35	 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

06:00	 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» 0+

08:00	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчиныи 0+

09:40, 11:50, 12:55, 16:35, 20:00, 
22:15	«Новости»

09:50	 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

11:55, 20:05, 00:25	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

13:00	 Бобслей и скелетон. КМ
13:50	 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная 
программа

15:10	 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Женщины

16:45	 «Катарские игры» 12+
17:05	 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Мужчины
18:10	 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия — Швеция
21:35	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Чейла Соннена 16+

21:45	 «Катар. Live» 12+
22:25	 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» — «Наполи»
01:00	 Фигурное катание. ЧЕ 0+
03:30	 Бобслей и скелетон. КМ 0+
04:00	 «КиберАрена» 12+
04:30	 «Спортивный кален-

дарь» 12+
04:40	 «Федор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
05:00	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера

15:40	 «ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА» 10:30	 «КРУПНАЯ	РЫБА»

21:35	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Федор	Емелья	нен-
ко	против	Чейла	Соннена 14:30	 «ДОСПЕХИ	БОГА» 21:10	 «ПИТ	И	ЕГО	ДРАКОН» 12:30	 «Большие	праздники»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

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

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
нАш СПоРТ EUROSPORT 1 МУЛЬТ МАМА

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс
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каждую	среду		
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06:20 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:35 «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» 

Кулинарное шоу 12+
10:45 «Чапаев» 

Историческая драма. 
СССР, 1934 6+ ➜

12:45 «Страсти по Чапаю» 
1 и 2 серии. 
Историческая драма. 
Россия, 2012 16+

16:00 «Новости»
16:15 «Страсти по Чапаю» 

3-5 серии. Историческая 
драма. Россия, 2012 16+

19:00 «Новости»
19:15 «Страсти по Чапаю» 

6-12 серии. 
Историческая драма. 
Россия, 2012 16+

02:20 «Сережка Казановы» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

05:15, 11:10, 19:20 «Культур -
ный обмен» 12+

06:00 «Последний жулик» 
Комедия. 
СССР, 1966 12+

07:05, 12:40, 00:50 «Гербы 
России» 12+

07:20, 12:00 «Золотое 
кольцо» 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55, 02:25 «За дело!» 12+
09:50, 04:35, 04:45 

Мультфильмы 6+
10:45 «Домашние 

животные» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05, 15:05 «Чкалов» 

Историческая драма. 
Россия, 2012

16:45 «Новости Совета 
Федерации» 12+

17:00 «Дом «Э» 12+
17:35 «Когда сдают тормоза» 

Детектив. СССР, 1984 6+
20:05 «Капитан» 

Приключения. Франция-
Италия, 1960 12+

21:55 «Русский романс» 12+
23:40 «Последний жулик» Ко -

медия. СССР, 1966 12+

06:00 «Ленинградская 
коллекция» 12+

07:45 «Зеленые цепочки» 
Военная драма. 
СССР, 1970 16+

09:50 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков и цветов, 
посвященная Дню 
памяти жертв блокады 
Ленинграда. Прямая 
трансляция

11:00 «Пульс города» 6+
12:00 «Корюшки» 12+
12:05 «Один день» 0+
13:00 «Зимнее утро» Военная 

драма. СССР, 1966 12+
14:45 «Соло» Драма. 

СССР, 1980 16+
15:35, 05:40 «Блокадный 

дневник» 16+
17:50 «Ленинградская 

симфония» Военная 
драма. СССР, 1957 12+

20:55 «Малые родины» 6+
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
22:40 «Порох» Военная драма. 

СССР, 1985 16+
00:25 «Вызываем огонь 

на себя» Военная 
драма. СССР, 1964 12+

06:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 16+

12:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

19:30 «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд» 
Комедийный триллер. 
США, 2009. 
Режиссер — Рубен 
Фляйшер. В ролях: 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон. После 
нашествия зомби в США 
небольшая группа 
выживших скитается 
по стране от побережья 
к побережью, сражаясь 
с живыми мертвецами. 
Они решают 
остановиться в парке 
развлечений, надеясь, 
что там будут 
в безопасности 16+

21:30 «Comedy Club 
Classic» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 16+
02:00 «Убойная лига» 16+

06:10 «Бетховен 2» Семейная 
комедия. США, 1993 12+

07:55 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

10:05 «Неотразимая Тамара» 
Комедия. Велико-
британия, 2010 16+

12:20 «Рок Дог» Полномет-
раж ный мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

14:05 «Чтец» Драма. США-
Германия, 2008 16+

16:25 «Мой мальчик» Коме -
дия. Великобритания-
США-Франция, 2002 12+

18:25 «Бетховен 2» Семейная 
комедия. США, 1993 12+

20:10 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+ ➜

22:30 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+ ➜

00:40 «Последствия» Триллер. 
США, 2017 18+

02:35 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая 
комедия. Велико-
брита ния-США, 2016 16+

06:20 «М+Ж» 
Романтическая 
комедия. 2009 16+

08:00 «Благословите 
женщину» 
Мелодрама. 2003 12+

10:20 «В движении» 
Драма. 2002 16+

12:20 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 
Комедия. 1992 16+

14:20 «Сокровища Ермака» 
Приключения. 2018 6+

16:20 «Джунгли» 
Приключенческая 
комедия. 2012 12+

18:00 «Собибор» Военная 
драма. 2018 12+

20:20 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+ ➜

22:20 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+ ➜

00:25 «Духless» 
Драма. 2011 18+

02:25 «Не хлебом единым» 
Драма. 2005 12+

04:20 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

06:00 «Куриный городок» 
27 и 28 серии. 
Мультсериал 6+

06:15 «Щенячий патруль» 
38-40 серии. 
Мультсериал 0+

07:30 «Доктор Айболит», 
«Лето кота Леопольда», 
«Бюро находок» 
Мультфильмы 0+

10:00 «Мерлин» 1-4 серии. 
Фантастические 
приключения. 
Великобритания, 
2008 12+

13:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 61-70 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+ 

18:30 «Однажды в сказке» 
5-8 серии. Фэнтези. 
США, 2011-2012 12+

22:15 «Хочешь или нет?» 
Комедийная мелодрама. 
Франция-Бельгия, 
2004 16+

00:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:10 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 61-65 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 05:35 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:50 «Джейн Эйр» Мелодрама. 
Великобритания-
США, 2011 16+

08:50 «Водитель для Веры» 
Драма. Россия-
Украина, 2004 16+

10:45 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Соблазнитель 2» 
Семейная комедия. 
Германия, 2012. 
Режиссер — Тиль 
Швайгер. В ролях: Тиль 
Швайгер, Эмма Швайгер. 
Генри — в прошлом 
известный ловелас. 
Однако пришло время 
забыть о прежних 
привычках и стать 
прилежным 
семьянином 16+

22:15 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 16+

00:25 «Валентинка» Мело-
драма. США, 2010 16+ ➜

02:30 «Дубль два» 
Комедийный детектив. 
США 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:05 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 16+

09:45 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

10:10 «Теория большого взры -
ва» Комедия. США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30, 18:55 «Трудности 
асси ми ля ции» Комедия. 
США 16+

13:55 «Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» Комедия. 
США 16+

21:00, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 18+

00:45 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

02:50 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. 
США 16+

04:05 «Крутые бобры» 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+
15:50 «Академия» 

17 и 18 серии. Детектив. 
Россия 12+

17:25 «Академия» 
19-21 серии. Детектив. 
Россия 12+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Больше, чем друг» 

Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

00:50 «Дикарь» 
Биографическая драма. 
Франция, 2017 16+

02:30 «Отдых 360» 12+
03:05 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
11:40 «Вера. Надежда. 

Любовь» 
Документальный проект 
посвящен истории 
православных соборов 
и церквей, их 
настоятелей 
и прихожан 6+

12:10, 02:40, 04:10 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

13:00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал 12+

16:05 «Жестокий романс» 
Драма. СССР, 1984 12+

18:40 «Ошибка Тони Вендиса» 
Детектив. 
СССР, 1981 12+ ➜

21:00 «Чисто английское 
убийство» Детектив. 
СССР, 1974 12+

23:55 «Десять негритят» 
Детектив. 
СССР, 1987 12+

02:10 «Звезды советского 
экрана» 12+

03:25, 04:55 «Тайны кино» 12+
05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:55 «Жизнен-
ные истории» 12+

06:55, 16:25, 01:50 «Разыски -
вается филин» 12+

08:00 «Герои дикой 
природы» 12+

09:00, 18:25, 03:40 «Кастинг 
Баженова» 16+

09:50, 19:20 «Зверята 
Энди» 12+

10:45 «Звериный 
репортер» 12+

11:45, 21:10 «Чудеса живой 
природы с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

12:35, 22:00 «Джуманджи» 12+
13:30, 22:55 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
14:25, 23:55, 04:25 

«Экстремальный 
фотограф» 12+

17:25 «Герои дикой 
природы» 12+

20:10 «Звериный 
репортер» 12+

02:45 «Герои дикой 
природы» 12+

05:15 «Джуманджи» 12+

06:00 «Волки и воины» 12+
07:00, 15:00 «Дома 

на деревьях» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00, 13:00 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00, 21:00 «Адская 

кошка» 12+
12:00 «Дом 

для рептилий» 12+
16:00 «Найджел Марвен 

представляет» 
Любитель приключений 
Найджел Марвен 
исследует затерянные 
и уникальные уголки 
Китая 12+

22:00 «Я живой» 12+
01:50 «Нападение гигантских 

медуз» 12+
02:40 «В поисках королевской 

кобры» 12+
03:30 «В поисках гигантской 

анаконды» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Лучший 

оружейник» 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 «Автомастерские» 16+
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+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00, 16:00 «Сваты» 
13-16 серии. Комедия. 
Украина 16+

12:00 «Друзья» 81-88 серии. 
Комедия. США 16+

20:00 «Сказки на ночь» 
Фантастическая 
комедия. США, 2008. 
Режиссер — Адам 
Шенкман. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кери Рассел, 
Гай Пирс. В жизни 
Скитера Бронсона 
никогда не случалось 
ничего удивительного. 
Но однажды сестра 
попросила его присмо-
треть за племянниками. 
Премьера! 12+

22:00 «Все или ничего» 
Комедия. США, 2005. 
Премьера! 16+

00:00 «Римские приключе-
ния» Комедийная 
мелодрама. Италия-
США, 2012 16+

02:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Добрый Комо» 0+

СУПЕР

«ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
Ю

Триллер. США, 2007. Режиссер — Джеймс Фоули. В ролях: 
Холли Берри, Брюс Уиллис, Джованни Рибизи. Журналистка Ровена Прайс 
расследует ужасное убийство подруги детства. Ее главный подозревае-
мый — Харрисон Хилл, владелец рекламного агентства. Чтобы добиться 
правды, Ровена под вымышленным именем устраивается в рекламную 
контору Хилла.

22:15
фильм

«ВАЛЕНТИНКА»
Sony Channel

Мелодрама. США, 2010. Режиссер — Дерек Сиенфрэнс. В ро-
лях: Райан Гослинг, Мишель Уильямс, Фэйт Владика. Дин и Синди купа-
лись в своей любви, но спустя время они пресытились этим чувством. 
Непонятным образом оно трансформировалось и стало тяготить. Сумеют 
ли два родных человека удержать и возродить те хрупкие отношения 
влюбленности и страсти, которые у них остались?

00:25
фильм

«2+1»
TV 1000

Комедия. Франция-Великобритания, 2016. Режиссер — Юго 
Желен. В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Глория Колстон, Дэвид Лоу. 
Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока од-
на из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая 
проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Однако 
все сложилось неожиданным для него образом.

20:10
фильм

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР»
ТВ-3

Комедийный фантастический триллер. США, 1996. 
Режиссер — С.С. Уилсон. В ролях: Фред Уорд, Кристофер Гартин, Хелен 
Шейвер. Гигантские черви возвращаются, чтобы превратить Землю 
в большой шведский стол. Пока что древние хищники довольствуются 
случайными странниками и рабочими, оказавшимися в мексиканской пу-
стыне.  Но аппетиты тварей растут с каждым днем.

21:00
фильм

«СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Сергей 
Чекалов. В ролях: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Екатерина Маликова. 
Женя — редактор, Стас — фотограф. Она амбициозна, а у него по жиз-
ни — ни задач, ни проблем. Женя хочет стать главным редактором жур-
нала, но для этого у нее должен появиться муж! Условие акционеров из-
дания — семейная аудитория нуждается в семейном руководителе.

22:20
фильм

«ЧАПАЕВ»
Мир

Историческая драма. СССР, 1934. Режиссеры — Георгий 
Васильев, Сергей Васильев. В ролях: Борис Бабочкин, Борис Блинов, 
Варвара Мясникова. Василий Иванович Чапаев, командир 25-й дивизии 
Красной армии, готовится к решающему сражению с отборными частями 
каппелевцев, возглавляемых полковником Бороздиным. Партия присыла-
ет ему на помощь комиссара Дмитрия Фурманова.

10:45
фильм

«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1981. Режиссер — Василе Брескану. В ролях: 
Игорь Костолевский, Милена Тонтегоде, Вальдас Миколас Ятаутис.  Известный 
теннисист Вендис решил убить жену, чтобы получить ее наследство. Он уго-
варивает бывшего капитана американской армии Свана совершить убийство. 
Но случается непредвиденное: защищаясь, Марго убивает Свана. Суд, не ра-
зобравшись в существе дела, приговаривает ее к смертной казни.

18:40
фильм

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
ТВ-3

Комедийный фантастический триллер. США, 1989. Режиссер — 
Рон Андервуд. В ролях: Кевин Бейкон, Майкл Гросс, Фред Уорд. Существа 
с щупальцами и острыми зубками выползают из-под толщи песков Невады. 
Приятелям Вэлу и Эрлу, по-видимому, придется отложить свое далекое пу-
тешествие из городка Перфекшн и начать выяснять, откуда эти твари берут-
ся и, главное, что теперь с ними делать.

19:00
фильм

«Я БУДУ РЯДОМ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия-Украина, 2012. Режиссер — Павел Руминов. 
В ролях: Мария Шалаева, Роман Зенчук, Мария Семкина. Инна — успешная 
молодая женщина с отличным чувством юмора. Она работает менеджером 
ресторана, по праву заслужив уважение и любовь коллег и начальства. 
А еще у нее есть самый важный человек на свете — 6-летний сын Митя, ко-
торого Инна воспитывает одна.

20:20
фильм

«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
TV 1000

Мелодрама. США, 2000. Режиссер — Джоан Чен. В ролях: 
Ричард Гир, Вайнона Райдер, Мэри Бет Херт. Плейбой Уилл Кейн на одной 
из вечеринок встречает Шарлотту Филдинг, очаровательную девушку 
вдвое моложе его. Уилл с легкостью завоевывает ее сердце и сразу при-
знается, что она для него — всего лишь очередное увлечение и надеяться 
Шарлотте на большее не стоит.

22:30
фильм

«КРУПНАЯ РЫБА»
ТВ-3

Фэнтези. США, 2003. Режиссер — Тим Бертон. В ролях: Юэн 
Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крадап. Американский журналист 
Уильям Блум, работающий в Париже, узнает, что его отец Эдвард при 
смерти, и приезжает с ним проститься. Они никогда не ладили с отцом, 
парень всегда считал его болтуном и любителем приврать. Теперь им 
предстоит за несколько часов научиться понимать друг друга.

10:30
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «Ленинградская 

симфония» Х/ф 0+
08:00	 «Чтобы жили!» 

Документальный проект 
к 75-летию полного 
освобождения 
Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Премьера! 12+

09:00	 «К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила 
Гранина» Премьера! 16+

10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15, 12:15	«ЛАДОГА»  

Военная драма. Россия, 
2013 16+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
14:30	 «ЛЕНИНГРАД»  

Военная драма. Россия, 
2007. Режиссер — 
Александр Буравский. 
В ролях: Мира Сорвино, 
Ольга Сутулова, Михаил 
Ефремов. Середина октя-
бря 1941 года. Осаж-
денный немцами Ленин-
град. Памятники и вели-
чественные купола собо-
ров затянуты камуфляж-
ной сеткой, разрушенные 
здания, брошенные трам-
ваи. С неба практически 
безостановочно, днем 
и ночью, сыплются бом-
бы и снаряды, превращая 
уцелевшие дома в руины 
и сея смерть. Выживших, 
оставшихся без крова 
людей, душит голод 16+

18:35	 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные 
выступления 0+

19:30	 «Лучше всех!» 0+
21:00	 «Толстой. Воскресенье»
22:30	 «ТРИ	ДНЯ	ДО	ВЕСНЫ»  

Военный детектив. 
Россия, 2017. 
Режиссер — Александр 
Касаткин. В ролях: 
Кирилл Плетнев, Елена 
Лотова, Владислав 
Абашин. Ленинград, 
февраль 1942 года. 
У офицера госбезо-
пасности Владимира 
Андреева и молодого 
врача Ольги Марицкой 
есть всего 72 часа, чтобы 
предотвратить катастро-
фу. Жизнь и смерть, 
любовь и предательство 
переплетаются в стре-
мительно развивающихся 
событиях 12+

00:30	 «Великая война. Блокада 
Ленинграда» 12+

01:30	 «Модный приговор» 6+
02:30	 «Мужское/Женское» 16+
03:20	 «Давай поженимся!» 16+
04:10	 «Контрольная закупка»

04:20	 «СВАТЫ»  
Комедия.  
Украина, 2008 12+

06:35	 «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	 «ЧУЖАЯ»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2018 12+

20:00	 «Вести недели»
22:00	 «Москва. Кремль. Путин»
23:00	 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

00:30	 «КРИК	ТИШИНЫ»  
Военная драма. Россия, 
2019. Режиссер — 
Владимир Потапов. 
В ролях: Алина Саргина, 
Лева Гиршов, Артем 
Быстров, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Владимир Меньшов, 
Надежда Маркина, 
Людмила Егорова, 
Наталья Фиссон, Сергей 
Паршин, Мария 
Кононова. По повести 
Тамары Цинберг 
«Седьмая симфония». 
Блокадный Ленинград. 
Февраль 1942 года.  
Заканчивается самая 
страшная блокадная 
зима. Невыносимый 
голод и холод. Нина 
Воронова совсем 
отчаялась. Ее трехлетний 
сын Митя ослабел, 
а карточки на хлеб уже 
отоварены на два дня 
вперед. Последняя 
надежда — эвакуация. 
Но с маленьким детьми 
не берут. Тогда женщина 
идет на чудовищный 
шаг — эвакуируется, 
оставив сына одного 
в промерзшей квартире.  
Во время налета маль-
чика спасает девочка-
подросток Катя Никоно-
рова. У самой Кати 
никого не оста лось — 
отец погиб на фронте, 
мама недавно умерла 
от голода. Они с малы-
шом никому не нужны.  
Девочка выдает Митю за 
своего брата и обещает 
себе сделать все, чтобы 
Митя выжил 16+

02:30	 «Блокада. День 901-й» 
Док. фильм 
Премьера! 16+

05:00	 «КО	МНЕ,	МУХТАР!»  
Драма. СССР, 1964 6+

06:20	 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Их нравы» 0+
08:40	 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25	 «Едим дома» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Первая передача» 16+
10:55	 «Чудо техники» 12+
11:50	 «Дачный ответ» 0+
12:55	 «НашПотребНадзор» 16+
14:00	 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15:05	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
19:00	 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10	 «ПЕС»  

Детектив. Украина, 2017. 
«Двойник» Ограблен юве-
лирный магазин, похище-
ны драгоценности. 
«Осторожно,	Моника»	
Моника, сценарист попу-
лярных полицейских се-
риалов, решает посмо-
треть на работу полиции 
изнутри. Шеф отправляет 
ее к лучшему сыщику от-
дела — Максу. 
«Лекарство	от	здоровья»	
В лаборатории профессо-
ра Ковальчука появляется 
человек в противогазе 
и разбивает принесенную 
колбу с раствором 16+

00:15	 «Urban: Музыка больших 
городов» Телеканал НТВ 
представляет телевизион-
ную версию уникального 
события «Urban. Музыка 
больших городов», кото-
рое состоялось в рамках 
музыкального фестиваля 
«LiveFest». Оригинальная 
манера исполнения, жи-
вой звук и молодые ис-
полнители, которые взор-
вали чарты музыкальных 
интернет-порталов, стали 
лидерами по просмотрам 
на YouTube каналах и ча-
ще всех появлялись 
в ТОПах поисковых за-
просов. В этом году 
на сцену выйдут CYGO, 
Maruv, Мари Краймбрери, 
Леша Свик, Markul, 
Homie, HammAli&Navai, 
Matrang, Burito и многие 
другие 12+

01:30	 «УПРАЖНЕНИЯ	
В	ПРЕКРАСНОМ»  
Комедия.  
Россия, 2011 16+

03:05	 «Поедем, поедим!» 0+
03:35	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА» 

Детектив.  
Россия, 2013 16

06:30	 «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток», 
«Дядя Степа — милицио-
нер» Мультфильмы

07:55	 «СИТА	И	РАМА»  
149-154 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016

10:10	 «Обыкновенный концерт»
10:40	 «ЖИЛА-БЫЛА	ДЕВОЧКА»  

Военная драма.  
СССР, 1944

11:50	 «Письма из провинции. 
Удмуртия»

12:20	 «Планета Земля. Равнины» 
13:15	 «Сириус», или Лифты 

для «ломоносовых»
14:00	 «Маленькие секреты 

великих картин. Сандро 
Боттичелли. «Весна» 

14:30	 «САНСЕТ	БУЛЬВАР»  
Драма. США, 1950 16+

16:25	 «Пешком… Москва 
подземная»

16:55	 «26 Ияра. Польша» Доку-
мен тальный фильм о не-
мецком концентрацион-
ном лагере смерти Ос-
венцим, где происходили 
страшные массовые 
убийства евреев и воен-
нопленных со всей Евро-
пы. С 1940 по 1945 год 
в газовых камерах кон-
цлагеря погибло более 
1 млн человек. 27 января 
1945 года солдаты 
Красной армии освободи-
ли немногих оставшихся 
в живых узников Освен-
цима, и это стало отправ-
ной точкой в том, что че-
ловечество узнало о хо-
локосте, об аде нацист-
ских лагерей

17:25	 «Первые в мире»
17:40	 «Ближний круг 

«Союзмультфильма»
18:35	 «Романтика романса. 

Аркадию Островскому 
посвящается»

19:30	 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским

20:10	 «Блокада. Искупление»
20:50	 «ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ»  

Мелодрама. СССР, 1954
22:45	 «Шедевры мирового му-

зыкального театра. Надя 
Михаэль в опере Д. Шос-
та ковича «Катерина Из-
май лова». Постановка 
Большого театра. Ре-
жиссер — Р. Туминас. 
Дирижер — Т. Сохиев

01:45	 «Планета Земля. 
Равнины» 

02:40	 «Охота», «Пумс» 
Мультфильмы 
для взрослых

07:00	 «Где логика?» 16+
08:00	 «Где логика?» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Перезагрузка» Юля — 

девушка с пацанскими 
замашками. Несмотря 
на свою брутальность,  
она хочет ровно того же, 
что и каждая девушка — 
обрести любимого 
человека и создать 
семью. Стать счастливой  
ей не позволяет давление 
родственников и страх 
остаться одной. 
Программа покажет Юле, 
что в ней тоже есть 
женственность и она 
достойна большой 
любви 16+

12:00	 «Однажды в России» 16+
13:00	 «Однажды в России» 16+
14:00	 «Однажды в России» 16+
15:00	 «Однажды в России» 16+
16:00	 «Однажды в России» 16+
19:00	 «Комеди Клаб» 

Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Stand Up» 
Юмористическая 
передача 16+

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

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

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:40	 «МОЛОДОЖЕНЫ»  

Комедийная мелодрама. 
Германия-США, 2003. 
Режиссер: Шон Леви. 
В ролях: Эштон Катчер, 
Бриттани Мерфи, 
Кристиан Кэйн. Ведущий 
местной радиостанции 
Том, играя на пляже 
в американский футбол, 
неожиданно поражает 
мячом случайную 
жертву, которой 
оказывается Сара.  
После ее падения между 
героями происходит 
обмен извинениями, 
а уже через несколько 
недель Том и Сара жизни 
друг без друга 
представить не могут 16+

03:20	 «ТНТ Music» 16+
03:40	 «Stand Up» 16+
04:30	 «Stand Up» 16+
05:15	 «Импровизация» 16+
06:00	 «Импровизация» 16+

14:30	 «ЛЕНИНГРАД»

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

11:20	 «ЧУЖАЯ» 17:35	 «МИЛЛИОНЕРША» 01:30	 «УПРАЖНЕНИЯ	
В	ПРЕКРАСНОМ» 14:30	 «САНСЕТ	БУЛЬВАР» 11:00	 «Перезагрузка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «ИНСПЕКТОР	
УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»  
Детектив. СССР, 1971 0+

07:45	 «Фактор жизни» 12+
08:20	 «Большое кино. 

«Маленькая Вера» 12+
08:55	 «ВЫСОКИЙ	БЛОНДИН	

В	ЧЕРНОМ	БОТИНКЕ»  
Комедия.  
Франция, 1972 12+

10:40	 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30	 «События»
11:45	 «Петровка, 38» 16+
11:55	 «СУЕТА	СУЕТ»  

Комедия.  
СССР, 1979 6+ ➜

13:45	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:30	 «Московская неделя»
15:00	 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
«Я не раз выходила за-
муж, и с каждым разом 
все удачнее и удач-
нее», — говорила леген-
дарная Элизабет Тейлор. 
И в Советском Союзе, не-
смотря на строгость об-
щественной морали, бы-
ли свои звездные «мно-
гомужницы», женщины, 
которые скакали от одно-
го брака к другому без 
остановок и лишних раз-
думий. Людмила 
Гурченко, Наталья 
Нурмухамедова, 
Людмила Марченко, 
Наталья Кустинская, 
Лариса Лужина, 
Екатерина Шаврина. 
Зачем и почему эти из-
вестные дамы так часто 
меняли мужей? 12+

15:55	 «Хроники московского 
быта. «Левые» концер-
ты» Сколько зарабатыва-
ли Владимир Высоцкий, 
Алла Пугачева, Муслим 
Магомаев и другие зна-
менитые артисты?  
И кто рисковал свободой, 
устраивая эти незакон-
ные «чесы»? 12+

16:40	 «Прощание. 
Ян Арлазоров» 16+

17:35	 «МИЛЛИОНЕРША»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+ ➜

21:35, 00:35	«ЖЕНЩИНА		
В	БЕДЕ	2»  
Детектив.  
Россия, 2015 12+ ➜

00:20	 «События»
01:35	 «СЕЗОН	ПОСАДОК»  

Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 12+

03:20	 «СВОДНЫЕ	СЕСТРЫ»  
Мелодрама.  
Россия, 2016 12+

05:30	 «Линия защиты» 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ 27 января



06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:25 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
09:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». 
«Е» 16+

10:30 «Тролли» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2016. 
20 лет назад все тролли 
сбежали из города 
бергенов, огромных 
существ, поедающих их, 
чтобы ощутить счастье. 
Во время одного 
из своих шумных 
праздников тролли вновь 
были обнаружены берге-
нами, которым удалось 
схватить несколько дру-
зей дочери короля трол-
лей Розочки. Чувствуя 
свою вину, Розочка об-
ращается за помощью 
к самому мрачному трол-
лю по имени Цветан 6+

12:20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 16+

14:20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
Фантастический боевик. 
США-Гонконг-Китай-
Канада, 2016 16+ ➜

16:35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
Фантастический боевик. 
Великобритания-США-
Канада, 2014 16+

19:10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2003 12+

21:00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
Фантастический боевик. 
США, 2017 16+ ➜

23:25 «СТУКАЧ» 
Драматический триллер. 
США-ОАЭ, 2012. 
Режиссер — Рик Роман 
Во. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Барри Пеппер, 
Джон Бернтал, Сьюзен 
Сарандон. Ради спасения 
сына, которому грозит 
срок за продажу 
наркотиков, отец идет 
на сделку с полицией. 
Он должен внедриться 
в самое сердце 
наркомафии 12+

01:30 «СУДЬЯ» 
Драма. США, 2014 18+

03:50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 
Комедийная драма. 
США, 2010 16+

05:35 Музыка на СТС 16+

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые про-
тиворечат нашим при-
вычным знаниям. 
Невероятные находки ар-
хеологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто ло-
мают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, не-
зыблемые истины даже 
о жизни и смерти. В ре-
зультате даже ученые все 
чаще приходят к неуте-
шительному выводу — 
знания, накопленные че-
ловечеством на сегод-
няшний день, — не бо-
лее чем территория за-
блуждений 16+

06:50 «ПАССАЖИР 57» 
Боевик. США, 1992. 
Режиссер — Кевин Хукс. 
В ролях: Уэсли Снайпс, 
Брюс Пэйн, Том Сайзмор. 
На гражданском самоле-
те наряду с десятками 
обычных пассажиров пе-
ревозят опасного терро-
риста Чарльза Рейна. 
Благодаря хитроумному 
плану он освобождается 
от наручников, уничтожа-
ет конвоирующих его 
агентов и берет в залож-
ники всех мирных людей 
на самолете. Рейн 
не предусмотрел лишь 
одного — что среди этих 
людей есть опытный 
агент службы безопасно-
сти Джон Каттер 16+

08:30 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
Вестерн. США, 2012 16+

11:30 «ДЕЖАВЮ» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2006 16+

14:00 «ПЛАН ПОБЕГА» 
Боевик. США, 2013 16+ ➜

16:15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
Фантастический боевик. 
Франция, 2008 16+ ➜

18:15 «БОГИ ЕГИПТА» 
Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
2016 16+

20:40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 
Фантастический боевик. 
Австралия-США, 
2015 16+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

05:00 «Внуки Победы»
05:05 «Живая история. Ленин-

градские истории. За бло-
кадным кольцом. Синя-
винские высоты. Ле-
нинградский фронт» 12+

09:45 «Известия. Специальный 
выпуск»

10:00 Парад, посвященный 
75-летию полного 
освобождения 
Ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция

11:00 «Живая история. 
Ленинградские истории. 
Ладога» 12+

11:50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2011 16+

15:50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Игра», «Месть», «Черный 
король», «Кража», 
«Свой», «Мороз», 
«Истина» Детектив. 
Россия, 2010 16+

22:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Справедливость» Детек-
тив. Россия, 2010 16+

23:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Стрелок» Детектив. 
Россия, 2010 16+

00:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Хитрец» Детектив. 
Россия, 2010 16+

01:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Кино» Детектив. Россия, 
2010 16+

02:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«Ярость» Детектив. 
Россия, 2010 16+

02:45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Призрак» Приключения. 
Россия, 2001 16+

03:25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Форс-мажор» Приклю-
чения. Россия, 2001 16+

04:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«Далеко от Москвы» 
Приключения. 
Россия, 2001 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:35 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2009 16+

10:00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
Детектив. Россия, 2015. 
Режиссер — Игорь 
Штернберг. В ролях: 
Сергей Горобченко, Анна 
Попова, Игорь 
Штернберг. Бывший сле-
дователь, а ныне попу-
лярный писатель 
Ярослав Толоконников 
презентует новую книгу. 
Много лет назад он охо-
тился за криминальным 
авторитетом Хароном 
и вынудил его бежать 
из страны. В своей книге 
Ярослав дает волю фан-
тазии и восстанавливает 
справедливость 16+

13:45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2011 16+

18:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ЗНАХАРКА» 
Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2012 16+ ➜

23:05 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2007 16+ ➜

02:15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+

03:45 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 11:50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 19:00 «ЗНАХАРКА»21:00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»

27 января ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1756 год — родился Вольфганг 
Амадей Моцарт, австрийский 
композитор

● 1832 год — родился Льюис Кэрролл, 
английский писатель

● 1924 год — в Москве открыт 
временный (деревянный) Мавзолей 
Ленина

● 1948 год — в США в продажу 
поступили первые магнитофоны

● 1948 год — родился Михаил 
Барышников, артист балета

● 1964 год — родилась Бриджит Фонда, 
американская актриса

● 1977 год — родилась Елена Ваенга, 
певица, автор песен

Солнце: восход 08:31 (Мск); 09:22 (СПб)
заход 16:52 (Мск); 17:00 (СПб)
Луна: восход 00:13 (Мск); 00:48 (СПб)
заход 11:24 (Мск); 11:45 (СПб) 6-й день убывающей луны

ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ХОЛОКОСТА

ИМЕНИННИКИ: ИЛЬЯ, 
НИНА, ПАВЕЛ, 
СЕРГЕЙ, СТЕПАН

«МИЛЛИОНЕРША»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Александр Созонов. 
В ролях: Елена Полянская, Сергей Перегудов, Эмилия Спивак. Тридцать 
третий день рождения Светы не задался. Бойфренд заявил, что они долж-
ны расстаться, начальник лишил премии, подруги забыли о подарке и от-
делались покупкой лотерейного билета. Однако с этого билета все и нача-
лось. Лотерея оказалась беспроигрышной!

17:35
фильм

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Франция, 2008. Режиссер — Матье 
Кассовиц. В ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, Мелани Тьерри.  
Альтернативное будущее. Мировая война превратила Евразию в эпицентр 
хаоса и нищеты. В то же время США становится единственным благопо-
лучным местом на планете. Туроп — профессиональный наемник, кото-
рому поручают перевезти загадочную девушку из Европы в Нью-Йорк.

16:15
фильм

«КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
СТС

Фантастический боевик. США, 2017. Режиссер — Джордан 
Вот-Робертс. В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман. 
1973 год. Команда ученых и военных отправляется в экспедицию на не-
давно обнаруженный остров в Тихом океане. На нем могут быть неизвест-
ные виды существ и полезные ископаемые. Однако вскоре исследова-
тельская миссия превращается в игру на выживание.

21:00
фильм

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. Австралия-США, 2015. Режиссер — 
Джордж Миллер. В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт. Макс 
Рокатански, страдающий от ужасных видений своего прошлого, скитает-
ся по выжженным пустошам постапокалиптической Австралии. Волей 
судьбы он присоединяется к компании беглецов, спасающихся от злове-
щего Несмертного Джо и его бесчисленных наемников.

20:40
фильм

«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1954. Режиссер — Иван Пырьев. В ролях: 
Сергей Ромоданов, Марина Ладынина, Леонид Галлис. Егор Кузьмич 
Лутонин, мастер дела и уважаемый на заводе человек, в один прекрасный 
день вдруг понял, что его дочери не вполне счастливы: Ольга развелась 
с мужем, Варя полюбила недостойного мужчину. И решил Егор Кузьмич 
помочь своим девочкам стать счастливыми.

20:50
фильм

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
СТС

Фантастический боевик. США-Гонконг-Китай-Канада, 2016. 
Режиссер — Дэйв Грин. В ролях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, Лора Линни.  
Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло нашли свое предназна-
чение в этом мире и стали защитниками своего города. Они навели поря-
док в Нью-Йорке и с чистой совестью могли отправиться на покой, но од-
нажды им вновь пришлось столкнуться с могущественным врагом.

14:20
фильм

«СУЕТА СУЕТ»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1979. Режиссер — Алла Сурикова. В ролях: 
Галина Польских, Фрунзик Мкртчян, Леонид Куравлев. Марина Петровна 
и Борис Иванович прожили долгую совместную жизнь, но неожиданно 
Борис уходит из семьи к другой женщине, а далее следует разочарование 
в новой избраннице, тревога за судьбу повзрослевшей дочери, осознание 
предательства по отношению к верной супруге.

11:55
фильм

«ПЛАН ПОБЕГА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2013. Режиссер — Микаэль Хофстрем. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел. Рэй тести-
рует места лишения свободы и ищет слабые места в их системах безопас-
ности. На этот раз он попадает в «Гробницу» — нелегальное место для со-
держания особо опасных преступников. Бегство из «Гробницы» — непро-
стая задача даже для настоящего профи.

14:00
фильм

«ЗНАХАРКА»
Домашний

Мелодрама. Россия-Беларусь, 2012. Режиссер — Владимир 
Тумаев. В ролях: Юлия Кадушкевич, Павел Новиков, Вероника Пляшкевич. 
У юной Леси наследственный дар: она умеет лечить людей, исцеляя даже 
те болезни, с которыми не справляется современная медицина. 
Знахарками были ее покойная мать и бабушка, с которой Леся живет в де-
ревне. Туда однажды наведывается бизнесмен Аркадий.

19:00
фильм

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Алексей Праздников. 
В ролях: Максим Щеголев, Татьяна Казючиц, Кира Кауфман. Прошло два 
года после событий первого фильма. Иван и Аня решили сыграть свадь-
бу. Но в самый разгар торжества раздается телефонный звонок — звонит 
жених Лены, лучшей подруги Ани. Оказывается, Лена попала в беду: убит 
человек, с которым она ссорилась на глазах у десятка свидетелей.

21:40
фильм

«МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2007. Режиссер — Роман 
Барабаш. В ролях: Мария Порошина, Руслан Щедрин, Татьяна Абрамова. 
В жизни и делах Лене сопутствует успех, она точно знает, чего хочет, 
и всегда добивается намеченной цели. В предновогоднем расписании де-
ловой женщины нет ни одной лишней минуты, и кажется, ничто не смо-
жет заставить ее остановиться.

00:30
фильм



05:00,	 03:30 «Шурочка»	16+
05:20 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	16+
07:30 «Остров	Ним»		

Фэнтези.	США,	2008	16+
09:20 «Орел	и	Решка.	Рай	

и	Ад-2»	16+
12:00 «Орел	и	Решка.	

По	морям-2»	16+
14:00 «Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»	16+
20:00 «Банды	Нью-Йорка»	

Криминальная	драма.	
США-Германия-
Великобритания,	2002	18+	➜

23:00 «Омерзительная	восьмерка»	
Триллер.	США,	2015	18+	➜

02:00 «Знакомство	со	спартанцами»	
Комедия.	США,	2008.	
Режиссеры	—	Джейсон	
Фридберг,	Аарон	Зелтцер.	
В	ролях:	Шон	Магуайер,	
Кармен	Электра,	Кен	Давитян,	
Кевин	Сорбо,	Дидрих	Бэйдер.	
Героический	и	безоружный	
Леонидас	встает	во	главе		
13	спартанцев-головорезов	
на	защиту	своей	родины	
против	вторгшихся		
на	ее	территорию	персов	16+

05:20 «Помешанные	на	чистоте»	12+
07:00 «Обмен	женами»	16+
16:20 «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+

17:40 «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	
обязанностями,	пока	мама	
пребывает	в	обществе	
стилистов,	косметологов,	
психологов	и	фитнес-
тренеров?	12+

23:00 «Идеальный	незнакомец»	
Триллер.	США,	2007	16+

01:10 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

04:40 «Популярная	правда:		
счастье	года»	16+

06:00 Мини-футбол.	Чемпионат	
России.	«Тюмень»	—	
«Газпром-ЮГРА»	0+

08:00,	 13:00,	03:00 «Сноуборд.	Кубок	
мира.	Параллельный	слалом	0+

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

Мужчины.	«Зенит-Казань»	—	
«Динамо»	0+

11:00,	 01:05 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Нижний	Новгород»	—	
УНИКС	0+

14:00 Хоккей.	«Кубок	легенд-2018»	0+
15:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Парма»	—	«Локомотив-
Кубань».	Прямая	трансляция

18:05 «Кубок	Попова:	наравне	
с	чемпионами»	12+

18:25 Сноуборд.	Кубок	мира.	
Параллельный	слалом.	Прямая	
трансляция

19:40 «Самые	сильные»	12+
20:10 Русский	бильярд.	Итоги	0+
21:00,	 04:00 Волейбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	
«Динамо»	—	«Уралочка-
НТМК»	0+

23:05 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Парма»	(Пермь)	—	
«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

07:30 Теннис.	Australian	Open.	
Мужчины	Пары.	Финал.	
Прямая	трансляция

09:00 Теннис.	Australian	Open.		
1/2	финала.	Женщины.	Финал

11:15,	14:45 “Гейм,	Шетт	и	Матс”	
11:30, 23:00 Теннис.	Australian	Open.	

Мужчины.	Финал.	Прямая	
трансляция

15:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Женщины.	Масс-старт.	Прямая	
трансляция

15:30 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Мужчины.	Слалом.		
2-я	попытка.	Прямая	трансляция

16:30 Лыжное	двоеборье.	Кубок	
мира.	Гонка	преследования

17:00, 21:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Женщины.	Масс-старт.	
Мужчины.	Масс-старт.	Прямая	
трансляция

18:15 Санный	спорт.	ЧМ.	Команды.	
Эстафета.	Прямая	трансляция

18:45 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Саппоро.	Мужчины.	HS	137

20:15 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Женщины.	Супергигант

21:30 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	
Женщины.	Эстафета

22:05 Хоккей.	НХЛ.	Матч	всех	звезд

06:00 Мультфильмы	0+
06:35,	 02:00 «Деревяшки»	0+
07:00,	 15:00,	19:30,	02:30 

«Барбоскины»	0+
07:25,	 16:00,	20:20,	03:15 «Маша	

и	Медведь»	0+
08:00 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
08:15,	 18:00,	04:00 «Лунтик	и	его	

друзья»	0+
09:00 «Жила-была	царевна»	0+
09:30,	 18:30,	19:00 «Малышарики»	

Премьера!	0+
10:00,	 22:00 «МУЛЬТсюрприз»	0+
14:00,	 04:25 «Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
14:25 «Малышарики»,	«Ми-ми-

мишки»,	«Домики»,	«Катя	
и	Эф.	Куда-угодно-дверь»	0+

15:30,	 21:00 «Ми-ми-мишки»	0+
16:30 «Смешарики»	0+
17:00 «Сказочный	патруль»	0+
17:10,	 21:30 «Четверо	в	кубе»	0+
17:50,	 21:45 «Четверо	в	кубе.	

Кубопортал»	Премьера!	0+
20:00,	 03:00 Мультфильмы	0+
05:00 «Малышарики»,	«Ми-ми-миш-

ки»,	«Домики.	Кондитерская	
фабрика»,	«Катя	и	Эф.	Куда-	
угодно-дверь.	Эфомобиль»	0+

05:30 «Бумажки»	0+

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

Комаровского»	12+
12:00 «Время	малышей»	0+
15:10 «Мамы	в	тренде»		

Часто	у	мам	просто	не	хватает	
времени	на	себя.		
День	за	днем	мы	погружаемся	
в	семейные	хлопоты,	
превращаясь	в	женщин	
с	неопределенной	прической,	
без	маникюра	и	стильной	
одежды.	Ведущая	Ирена	
Понарошку	берется	исправить	
сложившуюся	ситуацию.	
Вместе	с	героиней	программы	
она	посетит	модные	салоны,	
встретится	с	дизайнерами	
и	попадет	на	модные	
показы	6+

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

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

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

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

05:50 «БАРМЕН  
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»		
Приключения.		
СССР,	1986	12+

07:25 «КАРАВАН СМЕРТИ»		
Боевик.	СССР,	1991	12+

09:00 «Новости	недели»	
с	Юрием	Подкопаевым

09:25 «Служу	России!»
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Код	доступа»	12+
11:35 «Скрытые	угрозы.	Тайны	

долголетия»	12+
12:20,	 13:15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»	Военная	драма.	
СССР,	1983	6+

13:00 «Новости	дня»
14:00 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»		
1-4	серии.	Приключения.	
Россия,	2009	16+	➜

18:00 «Новости»
18:45 «Легенды	советского	сы-

ска»	Цикл	документаль-
ных	фильмов,	посвящен-
ных	уголовным	делам,	
которые	прогремели	
на	весь	мир.	Имена	тех,	
кто	совершил	дерзкие	
преступления,	когда-то	
были	в	первых	строчках	
лент	новостей	16+

23:00 «Фетисов»	Премьера!	12+
23:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»		

Комедийная	мелодрама.	
СССР,	1972	0+

01:40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»		
Приключения.		
СССР,	1970	12+

04:20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»	
Военная	драма.		
СССР,	1984	0+

06:00,	 05:45 Мультфильмы	0+
10:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		

Детектив.	США,	2012.	
24	серия.	Шерлок	встре-
чается	лицом	к	лицу	
с	Мо	риарти.	25	серия.	
Шерлок	Холмс	и	Джоан	
Ватсон	отправляются	
в	Лондон.	26	серия.	Шер-
лок	и	Ватсон	расследуют	
убийство	двух	компань-
онов-математиков	16+

12:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»		
Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	1990	16+

14:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР»		
Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	1996	16+

16:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»	Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	2001	16+

19:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ»	Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	2004	16+

21:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО»	Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	2015	16+

23:00 «ОМЕН»	Триллер.		
США,	2006	16+	➜

01:15 «КРУПНАЯ РЫБА»		
Фэнтези.	США,	2003	12+

03:45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ»	Фильм	ужасов.	
США,	2013	16+

05:00 «Тайные	знаки.	Ваше	
имя	—	ваша	судьба»	12+

06:00 Мультфильмы	0+
06:40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»		

Детектив.		
Россия,	2014	16+

10:20 «Улетное	видео.	
Лучшее»	16+

10:50 «16 КВАРТАЛОВ»		
Боевик.	Германия-США,	
2006.	Режиссер	—	Ри-
чард	Доннер.	В	ролях:	
Брюс	Уиллис,	Ясин	Бей,	
Дэвид	Морс.	По	ли	цей-
ский,	находящийся	
на	грани	нервного	срыва,	
должен	доставить	свиде-
теля	обвинения	через		
16	опасных	кварталов	
Нью-Йорка	от	полицей-
ского	участка	до	здания	
суда.	Путь	будет	непро-
стым	—	есть	люди,	кото-
рые	слишком	много	по-
теряют,	если	этот	тандем	
из	белого	полицейского	
и	чернокожего	свидетеля	
благополучно	доберется	
до	места	12+

13:00 «ВИКИНГИ-3»		
Историческая	драма.	Ир-
ландия-Канада,	2015	16+

22:40 «100500»	Ведущий	Мак-
сим	Голополосов	находит	
в	интернете	самые	
безумные	видео	16+

23:00 «100500»	18+
23:30 «ПОБЕГ»		

Триллер.	США,	2005	16+
01:15 «ПОБЕГ-2»		

Триллер.	США,	2006	16+
02:45 «НАРКОТРАФИК»		

Криминальная	драма.	
Россия,	2011	16+

05:05 Мультфильмы	0+

05:00 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	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 «Город	героев:	Новая	

история»	6+
16:05 «Самолеты»	0+
17:55 «Самолеты:	Огонь	

и	Вода»	6+
19:30 «Цыпленок	Цыпа»	Когда	

небо	начинает	падать	
на	Землю,	в	бой	с	при-
родным	катаклизмом	
вступают	маленький	
Цыпленок	Цыпа		
и	его	странные	друзья	0+

21:10 «НЯНЬКИ»		
Комедия.	США,	1994	12+

23:05 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»		
Фэнтези.	США,	2016	6+

01:05 «ОДИН ДОМА-4»		
Комедия.	США,	2002	12+

02:30 «Вэлиант»	6+
03:40 «История	игрушек	

и	ужасов»	6+
04:15 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00 «Смурфики»	0+
07:00 «С	добрым	утром,	

малыши!»	Премьера!	0+
07:30 «Пластилинки»	0+
07:40 «Малышарики»	0+
09:00 «Высокая	кухня»	

Премьера!	0+
09:15 «Кокоша	—	маленький	

дракон»	0+
10:45 «Мастерская	«Умелые	

ручки»	Программа	
для	тех,	кто	хочет		
не	просто	посмотреть	
что-то	интересное,		
но	и	увлекательно	
провести	время.	Веселая	
неугомонная	Криворучка	
приглашает	всех	в	свой	
домик,	в	котором	можно	
найти	все	что	угодно.	
Премьера!	0+

11:05 «Буба»	6+
12:30 «Детская	утренняя	почта»	

Премьера!	6+
13:00 «Бобби	и	Билл»	6+
14:00 «Полли	Покет»	0+
14:45 «Четверо	в	кубе»	0+
17:00 «Энчантималс.	

Невероятные	волшебные	
истории»	0+

17:30 «Царевны»	0+
18:45 «Деревяшки»	0+
20:20 «Оранжевая	корова»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Смешарики.		

Пин-код»	6+
22:30 «Дикие	скричеры!»	6+
23:15 «Везуха!»	6+
01:10 «Детектив	Миретта»	6+
02:20 «Врумиз»	0+
03:50 «Смешарики»	0+
04:35 «Лентяево»	ТВ-шоу	0+

06:00, 12:20 Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Гран-при	
тяжеловесов.	Финал.	
Федор	Емельяненко	про-
тив	Райана	Бейдера

07:30 «Реальный	спорт.	
Единоборства»

08:15 Футбол.	Кубок	Англии.	
1/16	финала.	«Манчестер	
Сити»	—	«Бернли»	0+

10:15,	11:15,	13:50,	15:55,	18:20 
«Новости»

10:25 Биатлон.	КМ.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины	0+

11:20,	13:55,	16:00,	00:25 «Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

11:50 «Катар.	Live»	12+
14:25 Биатлон.	Кубок	мира.	

Масс-старт.	Женщины
16:30 «Катарские	игры»	12+
16:50 «Биатлон»	с	Дмитрием	

Губерниевым	12+
17:20 Биатлон.	Кубок	мира.	

Масс-старт.	Мужчины.
18:25 Волейбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	
«Динамо»	(Москва)	—	
«Уралочка-НТМК»	
(Свердловская	область)

20:25 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Валенсия»	—	
«Вильярреал»

22:25 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Лацио»	—	
«Ювентус»

01:00 Бобслей	и	скелетон.	КМ	0+
02:00 Фигурное	катание.	ЧЕ.	

Показательные	выступле-
ния	0+

04:00 Футбол.	Чемпионат	
Франции	0+

23:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 23:00 «ОМЕН»

18:25 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Уралочка-НТМК» 13:00 «ВИКИНГИ-3» 19:30 «Цыпленок Цыпа» 09:00 «Высокая кухня»

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 Мультфильмы 0+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 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 «Линия Марты» 

Мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

15:15 «Дети войны» 
Док. фильм 16+

16:15 «Тайна кумира» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2015 12+

18:30, 00:00 «Вместе» 
Итоговая программа

19:30 «Тайна кумира» 
3-6 серии. Детектив. 
Россия, 2015 12+

01:00 «Тайна кумира» 
7 и 8 серии. Детектив. 
Россия, 2015 12+

02:15 «Страсти по Чапаю» 
1-5 серии. 
Историческая драма. 
Россия, 2012 16+

05:05, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:35, 00:45 «Русский 
романс» 12+

07:20, 11:45 «Золотое 
кольцо» 12+

08:00, 23:05 «Нормальные 
ребята» 12+

09:00 «Капитан» 
Приключения. Франция-
Италия, 1960 12+

10:45 «Домашние 
животные» 12+

12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05, 15:05 «Чкалов» 

Историческая драма. 
Россия, 2012

16:50 «Фигура речи» 12+
17:20 «Последний жулик» Ко -

медия. СССР, 1966 12+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00, 00:00 «ОТРажение»
20:10 «Малая дорога 

жизни» 12+
21:30 «Агент национальной 

безопасности-5» 
Детектив. Россия 16+

02:30 «Когда сдают тормоза» 
Детектив. СССР, 1984 6+

03:45 «Культурный обмен» 12+
04:30 «Календарь» 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Паломничество» 6+
06:30 «Блокадные храмы» 16+
07:15 «Непокоренная 

красота» 6+
08:00, 23:50 «Зимнее утро» 

Военная драма. 
СССР, 1966 12+

09:30, 10:50, 11:45, 16:30, 
18:15 «День памяти»

10:00, 21:20 Военный парад, 
посвященный 75-летию 
освобождения Ленин-
 града. Прямая трансляция

15:00 Праздничный концерт, 
посвященный 75-летию 
освобождения Ленин-
града. Прямая трансляция

21:00 Праздничный салют, 
посвященный 75-летию 
освобождения 
Ленинграда. Прямая 
трансляция

22:15 «Ленинградская 
симфония» Военная 
драма. СССР, 1957 12+

23:50 «Два бойца» Военная 
драма. СССР, 1943 6+

01:20 «Порох» Военная драма. 
СССР, 1985 16+

02:55 «Время свиданий» 
Драма. СССР, 1986 0+

06:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 16+

12:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

19:00 «Бородач» 16+
22:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
23:00 «ХБ» Юмористическая 

программа, в которой 
основная сюжетная 
линия каждой новой 
серии разделена 
на 2 части: одна — 
основа, вторая — 
является различными 
юмористическими 
скетчами, никак не 
связанными между 
собой. Главные дейст -
вующие лица — Гарик 
Харламов и Тимур 
Батрутдинов 18+

00:00 «Comedy Club 
Classic» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Убойный вечер» 16+
02:00 «Убойная лига» 16+

06:10, 17:35 «Пятый элемент» 
Фантастический при -
ключенческий боевик. 
Франция, США, 1997 12+

08:45 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+

11:10 «Осень в Нью-Йорке» 
Мелодрама. 
США, 2000 12+

13:20 «О, где же ты, брат?» 
Авантюрная комедия. 
Великобритания-
Франция-США, 2000 16+

15:35 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая 
комедия. Великобри-
тания-США, 2016 16+

20:10 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+ ➜

23:40 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая ко-
медия. США, 1999 16+ ➜

02:00 «Гаттака» 
Фантастическая драма. 
США, 1997 12+

03:50 «Византия» Фильм ужа -
сов. США-Ирландия-Ве-
ликобритания, 2012 16+

06:20 «Я буду рядом» 
Драма. 2012 16+

08:15 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+

10:20 «Подари мне 
лунный свет» 
Мелодрама. 2001 12+

12:10 «Какая чудная игра» 
Трагикомедия. 1995 12+

14:05 «Собибор» Военная 
драма. 2018 12+

16:25 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

18:30 «Защитники» 
Фантастический боевик. 
2016 12+

20:20 «Убежать, догнать, 
влюбиться» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

22:05 «Духless 2» 
Драма. 2015 16+ ➜

00:15 «Майор» 
Криминальная драма. 
2013 18+ ➜

02:15 «Осенью 41-го» 
Приключения. 2016 12+

04:25 «Защитники» 
Фантастический боевик. 
2016 12+

06:00 «Необычный друг» 
Мультфильм 0+

06:15 «Щенячий патруль» 
41-43 серии. 
Мультсериал 0+

07:30 «Чертенок № 13», 
«Мама для мамонтенка», 
«В зоопарке — ремонт!», 
«Крошка Енот», «Осьми-
ножки», «Леопольд 
и золотая рыбка», 
«В синем море, в белой 
пене...», «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «Кто рас-
скажет небылицу?», 
«Ишь ты, Масленица!», 
«Падал прошлогодний 
снег» Мультфильмы 0+

10:00 «Однажды в сказке» 
5-8 серии. Фэнтези. 
США, 2011-2012 12+

13:45 «Ералаш» 0+
18:30 «Мерлин» 1-4 серии. 

Фантастические 
приключения. 
Великобритания, 2008 12+

22:30 «Даешь молодежь!» 16+
04:10 «Сабрина — маленькая 

ведьма» 66-70 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 05:35 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

07:15 «Еще один год» 
Драма. Великобритания, 
2010. Режиссер — 
Майк Ли. В ролях: 
Джим Бродбент, Лесли 
Мэнвилл, Рут Шин. 
Том и Джерри — семей-
ная пара предпенсион-
ного возраста. Вечера 
и выходные они 
коротают с родными 
и близкими 16+

09:30 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

20:00 «Валентинка» 
Мелодрама. 
США, 2010 16+

22:10 «Соблазнитель» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2010 16+

00:20 «Соблазнитель 2» 
Семейная комедия. 
Германия, 2012 16+

02:35 «Нереальный 
холостяк» 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+

00:00 «Аферисты: Дик 
и Джейн» Криминальная 
комедия. США, 2005 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 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «ИнDизайн» 12+
14:20 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Академия» 

22-26 серии. Детектив. 
Россия 12+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Год золотой рыбки» 

Мелодрама. 
Украина, 2007 16+

01:00 «Внеземной» Фантасти -
ческая драма. Украина-
Россия, 2007 16+

03:15 «Отдых 360» 12+
03:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
12:10, 02:45, 04:15 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
13:00 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» Сериал 12+
16:10 «Чисто английское 

убийство» Детектив. 
СССР, 1974 12+ ➜

19:05 «Десять негритят» 
Детектив. 
СССР, 1987 12+ ➜

21:30 «Ошибка Тони Вендиса» 
Детектив. 
СССР, 1981 12+

23:50 «Жестокий романс» 
Драма. СССР, 1984 12+

02:15 «Звезды советского 
экрана» 12+

03:30, 05:00 «Тайны кино» 
Ведущие раскроют 
неизвестные 
подробности 
и расскажут 
интересные, но мало-
известные факты 
о шедеврах советского 
кинематографа 12+

05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:55 «Зверята 
Энди» 12+

06:55, 16:20, 01:50, 05:10 
«Звериный 
репортер» 12+

07:55, 17:20, 02:45 «Чудеса 
живой природы 
с Дэвидом 
Аттенборо» 12+

08:45 «Джуманджи» 12+
09:40, 19:05 «Шпионы в дикой 

природе» 12+
10:40, 20:05 «Экстремальный 

фотограф» 12+
11:40, 21:05 «Жизненные 

истории» 12+
12:35, 22:05 «Разыскивается 

филин» 12+
13:35 «Герои дикой 

природы» 12+
14:35, 00:00 «Кастинг 

Баженова» 16+
18:15 «Джуманджи» 12+
23:05 «Герои дикой 

природы» 12+
03:30 «Джуманджи» 12+
04:15 «Разыскивается 

филин» 12+

06:00, 19:00 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

07:00, 15:00 «Дома 
на деревьях» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 16:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

10:00 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00, 20:00 «Зоопарк 
Ирвинов» 12+

12:00, 21:00 «Центр 
реабилитации 
Аманды» 12+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 16+
17:00 «Адская кошка» 12+
18:00 «Волки и воины» 12+
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, 00:55 «Последние 

жители Аляски» 16+
14:00, 04:20 «Охотники за 

реликвиями» 12+
16:00 «Требуется сборка» 12+
18:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом 
Фрименом» 16+

20:00 «Будущее с Джеймсом 
Вудсом» 12+

21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Забытая 

инженерия» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Лучший 

оружейник» 16+
01:50 «Мужские берлоги» 12+
02:40 «Охотники 

за старьем» 12+
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+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:30 «Римские приключе-
ния» Комедийная 
мелодрама. Италия-
США, 2012 16+

10:30 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:30 «Сказки на ночь» 
Фантастическая 
комедия. США, 2008 12+

16:30 «Все или ничего» Коме -
дия. США, 2005 16+

18:30 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:30 «Кухня в Париже» 
Комедия. 
Россия, 2014 12+

00:30 «Полночь в Париже» 
Фантастическая 
комедия. США, 2011 16+

02:30 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
6-8 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

05:30 «Смешное время» 
Юмористическое 
шоу 16+

СУПЕР

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1974. Режиссер — Самсон Самсонов. В ролях: 
Алексей Баталов, Леонид Оболенский, Георгий Тараторкин. В замке старо-
го и больного лорда Уорбека гостит доктор Ботвинк. На Рождество при-
езжают избранные родственники и близкие друзья. В полночь праздник 
прерывается неожиданной смертью сына хозяина — Роберта. Из-за 
снежного бурана замок оказывается отрезанным от внешнего мира.

16:10
фильм

«СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 1999. Режиссер — Гэрри 
Маршалл. В ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс, Юл Васкес. Мэгги 
Карпентер все время сбегает из-под венца, постоянно бросая своих жени-
хов в одиночестве прямо возле алтаря. А все потому, что до сих пор не 
может разобраться, какой мужчина нужен ей рядом. Так она поступала че-
тырежды, пока не встретила известного журналиста Айка Грэма.

23:40
фильм

«ОМЕН»
ТВ-3

Триллер. США, 2006. Режиссер — Джон Мур. В ролях: Симус 
Дейви-Фицпатрик, Джулия Стайлз, Миа Фэрроу. Роды жены американско-
го дипломата Роберта Торна проходят с осложнениями, и его сын умира-
ет. Поскольку Кэтрин Торн еще не знает о произошедшем, Роберт согла-
шается тайно усыновить мальчика по имени Дэмиен, мать которого 
умерла во время родов.

23:00
фильм

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
TV 1000

Мистическая драма. CША, 1999. Режиссер — Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Дэвид Морс. Пол Эджкомб — на-
чальник блока смертников в тюрьме «Холодная гора». Он повидал много 
заключенных и надзирателей за время работы. Однако гигант Джон 
Коффи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых не-
обычных обитателей блока.

20:10
фильм

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА»
Пятница

Триллер. США, 2015. Режиссер — Квентин Тарантино. В ролях: 
Курт Расселл, Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот. США после Гражданской вой-
ны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель 
конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько пу-
тешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие 
в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пестрое общество.

23:00
фильм

«ЛИНИЯ МАРТЫ»
Мир

Мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Олег Газе. В ролях: 
Мария Аниканова, Ольга Красковская, Александр Робак. После развода 
Ольга с дочерью Наташей переезжают на новое место жительства — 
в старую квартиру в районе домов-колодцев Петербурга. На стене под рва-
ными обоями они случайно обнаруживают послание из далекого блокад-
ного 1942 года, написанное мальчиком Юрой девочке Марте.

10:45
фильм

«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
Пятница

Криминальная драма. США-Германия-Великобритания, 2002. 
Режиссер — Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дей-
Льюис, Кэмерон Диаз. Нью-Йорк, 1863 год. В трущобах города действует 
только один закон — закон силы. Здесь идет в ход любое оружие, никто 
не считает потерь и не оплакивает погибших. В одной из жестоких стычек 
от рук Мясника Билла погибает предводитель банды «ирландцев».

20:00
фильм

«МАЙОР»
TV 1000 Русское кино

Криминальная драма. Россия, 2013. Режиссер — Юрий 
Быков. В ролях: Денис Шведов, Ирина Низина, Юрий Быков. Майор поли-
ции Сергей Соболев мчится в роддом к лежащей на сохранении жене. 
На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает семилетнего мальчика 
на глазах у матери. Майор понимает, что виноват, но велик соблазн 
оправдаться, используя служебное положение и связи.

00:15
фильм

«ДУХLESS 2»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2015. Режиссер — Роман Прыгунов. В ролях: 
Данила Козловский, Мария Андреева, Милош Бикович. Он отказался 
от всего, что так когда-то ценил: от светской жизни, успешной карьеры, 
роскошного пентхауса. Теперь его стихия — океан. Каждый день он рас-
секает на серфе теплые волны, омывающие остров Бали. Но невозможно 
забыть ритм большого города.

22:05
фильм

«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

Звезда
Приключения. Россия, 2009. Режиссер — Сергей Бобров. Константин 
Лавроненко, Тарас Бибич, Илья Соколовский. 1944 год. Убить Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Иосифа Сталина — такую за-
дачу ставит Гитлер перед армией Третьего рейха. Начинается подготовка 
операции под названием «Китайская шкатулка».

14:00
фильм

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1987. Режиссер — Станислав Говорухин. В ро-
лях: Александр Кайдановский, Людмила Максакова, Владимир Зельдин. 
По роману Агаты Кристи. Десять англичан, людей различных по социаль-
ному положению, возрасту и абсолютно незнакомых друг с другом, полу-
чают приглашения посетить особняк, расположенный на отдаленном 
острове. Хозяин дома не показывается прибывшим гостям.

19:05
фильм



Сегодняшнего гостя 
ведущей авторской 
программы на RU.TV 
и звездного редактора 
«ТН» Елены Север 
смело можно назвать 
человеком-эпохой. 
Песни, которые он 
создал, знает не одно 
поколение россиян. 
Однако вначале его 
карьера совсем 
не была связана 
с музыкой. 

Константин 
МЕЛАДЗЕ:

Сегодняшнего гостя 
ведущей авторской 
программы на RU.TV 

я вдохновляюсь 
только людьми, для 
которых пишу песни

и звездного редактора 
«ТН» Елены Север 
смело можно назвать 
человеком-эпохой. 
Песни, которые он 
создал, знает не одно 
поколение россиян. 
Однако вначале его 
карьера совсем 
не была связана 
с музыкой. 

Сегодняшнего гостя 
ведущей авторской 
программы на RU.TV 
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Константин и Валерий 
с родителями — Шотой 
и Нелли Меладзе

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север

—Константин, первый 
вопрос такой: есть ли 
у тебя слоган, фраза, 

которая помогает по жизни?
— Я заметил: чем проще слоган, тем 
он лучше работает. Когда-то давным-
давно прочитал, что у Черчилля 
на столе лежал лист, на котором было 
трижды написано: «Никогда не сда-
ваться!» Мне кажется, что такая ман-
тра действует, потому что бьет в самое 
сердце. В ней нет каких-то философ-
ских ответвлений, все четко. У каж-
дого человека в жизни бывают слу-
чаи, когда он может и хочется сдаться, 
бывают они и у меня. И именно тогда 
я вспоминаю эту фразу.

— Это касается и личной жизни?
— Это касается всего. До последне-

го дня человек должен жить и не опу-
скать руки. Такая нехитрая истина.

— Хочется поговорить про ваш 
последний клип «Мама, не горюй!», 
созданный тобой совместно с груп-
пой MBAND и Валерием Меладзе.

— Мы просто решили вспомнить 
свою раннюю молодость. В первых 

клипах Валеры я снимался в качестве 
клавишника. А в этом клипе сошлись 
и молодость, и зрелость. Ребята, кото-
рые работают в MBAND, чем-то на-
поминают нас 25 лет назад. К тому 
же предполагалось, что в клипе бу-
дет звучать живая музыка. И я ре-
шил вспомнить молодость, встать за 
клавиши, а одним глазом продолжал 
контролировать съемочный процесс. 
Мне кажется, что в этом есть опреде-
ленный смысл, энергия — и моя, и Ва-
леры, и парней — суммировалась. Это, 
наверное, один из самых легких кли-
пов, которые мне приходилось сни-
мать. Вставали рано, ложились поздно 
и гоняли по всей Московской области.

— А кто придумал две автоплат-
формы?

— Режиссер Заур Засеев. Для того 
чтобы разместить сразу всех, кто сни-
мается в клипе, а также свето- и зву-
кооборудование, использовали огром-
ные траки.

— Твоя идея свести несколько по-
колений — это больше творческий 
эксперимент или расчет на то, что 

Песни, которые он 
создал, знает не одно 
поколение россиян. 
Однако вначале его 
карьера совсем 
не была связана 
с музыкой. 
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поклонники разных возрастных 
групп как-то соединятся?

— В принципе, любую мою работу, 
конечно, можно обосновывать с точ-
ки зрения здравого смысла, бизнеса 
и всего прочего. Однако все, что я де-
лал за 30 лет занятий музыкой и про-
дюсированием, делалось по наитию, 
импульсивно. Мне захотелось увидеть 
своих артистов-мужчин вместе. По-
нятно, что клипы создаются для то-
го, чтобы продвигать певцов. Но при 
таком статусе, как у Валеры, это бы-
ло все-таки больше для удовольствия. 
И, записывая песню, мы его получили.

— Знаю, что вы с Валерием и се-
строй Лианой давно занимаетесь 
благотворительностью, перечисля-
ете деньги в онкологические цен-
тры. Знаю также, что и у твоей же-
ны, Веры Брежневой, есть свой 
фонд. Как ты думаешь, каждый че-
ловек должен в какой-то период 
жизни прийти к этому?

— Каждый человек должен жить 
в соответствии со своими стремлени-
ями и принципами. В благотворитель-
ности главное — все делать тихо.

— Но Вера, чтобы привлечь вни-
мание к своему фонду, должна же 
об этом говорить.

— И у Веры, и у Валеры есть види-
мая часть благотворительности, и это 
такая небольшая верхушка айсбер-
га. И есть менее заметная, когда они 
помогают людям непублично. Думаю, 
даже за то, что я здесь это говорю, они 
меня по головке не погладят. 

— Получается, что Вера не сове-
туется с тобой, принимая решения 
в этой сфере?

— Она советуется со мной по части 
всего, в том числе и по части благотво-
рительности. 

НИ СЛУХА, 
НИ ЧУВСТВА РИТМА
— Костя, у тебя интерес к музыке 
проявился еще в детстве. Большая 
редкость, особенно для мальчика, 
что в музыкальную школу родители 
повели тебя не насильно, а чуть ли 
не по твоей просьбе. 
— Да, я в музыкальную школу попро-
сился сам. А до этого произошло вот 
что. Однажды в 6 лет я пошел в кино — 

в поселке, где мы жили, в клубе были 
воскресные сеансы для детей по 10 ко-
пеек за билет. Показывали фильм 
«Полонез Огинского». Это польская 
картина о войне. Ее сюжет: мальчик 
познакомился с пастором, и тот научил 
его играть на скрипке «Полонез Огин-
ского». И они стали вдвоем исполнять 
этот полонез — мальчик на скрипке, 
а пастор на органе. Меня это так впе-
чатлило, произошел, что называется, 
взрыв мозга. Я вернулся домой совер-
шенно ошарашенный и сказал маме: 
«Хочу учиться игре на скрипке». Тог-
да мне казалось, что стоит взять ин-
струмент в руки, и он сразу зазвучит. 
Мама, удивленно на меня посмотрев, 
пообещала: «Хорошо, сынок, конеч-
но». И меня привели на вступительные 
экзамены в нашу поселковую музы-
кальную школу. Экзамен я сдал, мягко 
говоря, неудачно. Преподаватели ска-
зали: «Слуха нет, чувство ритма поч-
ти отсутствует», — и намекнули маме, 
что лучше бы отдать меня на фут-
бол. Но мама была упрямая, она и сей-
час такая, заявила: «Нет, вы обязаны 
взять моего сына». И преподаватели 
с кислыми лицами взяли меня в шко-
лу. Мама купила мне скрипку, первую, 

маленькую, я взял ее в руки — и ка-
ким же было мое разочарование: она 
зазвучала чудовищно! Я тут же вос-
кликнул: «Мама, извини, я передумал, 
не хочу в музыкальную школу, тем бо-
лее по классу скрипки». Но мама стро-
го ответила: «Нет, сынок». У нее всегда 
был такой принцип: если ты за что-то 
взялся, дело нужно завершить и до-
учиться. И вот семь лет мама практи-
чески за шкирку таскала меня в му-
зыкальную школу.

— Но ты же потом все-таки пе-
решел в класс фортепиано?

— Нет, не перешел. Но когда обу-
чаешься игре на скрипке, тебе 

факультативно преподают соль-
феджио, фортепиано, хоровое пе-
ние. Только в 7-м (!) классе музы-
кальной школы я вдруг заиграл, 
но не на скрипке, а на фортепиано. 
Увлекся современной музыкой, ро-
ком, и подбирал все на фортепиа-
но. А когда учился в 9-м классе, ме-
ня даже взяли в какую-то группу при 
Дворце железнодорожников. Я стал 
играть на клавишах, на ионике. 

— Валера все-таки в детстве 
больше любил футбол, а у тебя со 
спортом не очень складывалось?

— Валера любил все, он бле-
стяще занимался борьбой, карате, 

авиамодельным спортом, плавани-
ем — у него по плаванию уже в 13 лет 
был первый взрослый разряд. Соб-
ственно, во все кружки, которые рабо-
тали в поселке, мама нас водила, что-
бы мы не попали под влияние улицы. 
И Валера, и сестра были загружены 
все детство.

— Но ты со спортом не дружил?
— Нет. Я ходил на баскетбол и до-

вольно хорошо играл, и на плавание, 
и на легкую атлетику. Но я не такой 
универсальный человек, как Валера. 
Валера и в науке показывал совер-
шенно блестящие результаты.

— Валера и диссертацию напи-
сал, а тебя это не прельщало?

— Нет, я не Юлий Цезарь, у ме-
ня правое полушарие менее развито. 
У Валеры в равной степени развиты 
оба полушария, и вообще все, за что он 
ни берется, у него получается блестя-
ще. Он в музыкальную школу пришел 
на год позже меня, и, когда поступал, 
маме сказали: «Так вот же, слух есть, 
ритм есть».

— А тебе никогда не было обид-
но, что брат везде, а ты все никак?

— Удивительное дело, но никогда 
мне не было обидно. Я, видимо, изна-
чально рос каким-то закулисным че-
ловеком, и поэтому роль продюсера 
для меня идеальна: ты вроде занима-
ешься серьезным делом и вместе с тем 
работаешь на своего артиста. 

А СОБИРАЛСЯ РАБОТАТЬ 
НА ЗАВОДЕ
— Вы с братом в кораблестрои-
тельном институте учились вместе, 
хотя ты старше Валеры на 2 года?
— Валера поступил на год позже, чем 
я. Я год работал на заводе, а Валера 
поступил после школы.

— А ты работал, потому что 
не поступил изначально? ➤

49КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
Родился: 11 мая 1963 года в Батуми
Семья: жена — Вера Брежнева, 
певица; дети от первого 
брака — Алиса (18 лет), Лия 
(14 лет), Валерий (13 лет)
Образование: окончил 
кораблестроительный институт  
Карьера: с 1986 года пишет песни 
для брата Валерия Меладзе. Его 
песни исполняют Алла Пугачева, 
София Ротару, Григорий Лепс, 
другие артисты. Создал группы 
«ВИА Гра», «Инь-Ян», «БиС», МBAND. 
Композитор и продюсер мюзиклов 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Золушка», музыкальный продюсер 
фильма «Стиляги», автор музыки 
к сериалу «Оттепель», балету 
«Великий Гэтсби». Продюсер 
«Фабрики звезд-7» и шоу «Хочу 
в «ВИА Гру» и «Хочу к Меладзе», 
наставник шоу «Голос»

В продюсерском деле весьма 
много альтруистических 
мотивов, и это очень хорошо 

Валерий Меладзе, Ким 
Брейтбург, одна из 
поклонниц группы «Диалог» 
и Константин Меладзе

авиамодельным спортом, плавани-
ем — у него по плаванию уже в 13 лет 

— Вера всегда 
советуется со 
мной абсолютно 
по всем вопросам. 
Как может быть 
иначе? 

Ал
ек

се
й 

Чу
ва

хи
н/

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ко

нс
та

нт
ин

а 
М

ел
ад

зе

Ек
ат

ер
ин

а 
Ко

нд
ра

ть
ев

а/
Из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ко
нс

та
нт

ин
а 

М
ел

ад
зе

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ко

нс
та

нт
ин

а 
М

ел
ад

зе



➤ — Я поступал во Второй медицин-
ский институт в Москве, так как ма-
ма сказала: «Иди, сынок, поступай». 
Естественно, я не поступил, потому 
что там был конкурс 10 человек на ме-
сто, а я даже не был комсомольцем, 
шансы мои равнялись нулю. 

— И почему вы с братом оказа-
лись в институте в Николаеве?

— Потому что я работал в Батуми 
на кораблестроительном заводе и ме-
ня по направлению от завода послали 
учиться в институт в Николаев. В те 
времена между Николаевым и Батуми 
существовали межгородские связи.

— А Валера решил: чего там дол-
го думать, буду поступать туда же?

— Нет, Валеру мама с папой при-
слали ко мне, потому что он был очень 
хулиганистый парень и за ним нужен 
был глаз да глаз. Он приехал под мое 
крыло, так скажем.

— Вы предполагали, что после 
института будете работать по при-
обретенной специальности?

— Во время учебы я прошел раз-
ные этапы. Сперва хотел поехать 
в Батуми. Вернуться туда и жить, 
и работать на своем заводе, как все 
нормальные люди. Потом по мере то-
го, как я взрослел и становился более 
амбициозным, был момент, когда я да-
же хотел вступить в партию. Меня, ко-
нечно, не приняли, меня и в комсомол-
то не принимали. В итоге я хорошо 
закончил институт, и меня распреде-
лили в Клайпеду на какой-то завод.

— А участие в самодеятельности 
уже было в твоей жизни?

— Было. И я ведь думал-думал 
и решил все-таки остаться в Николае-
ве с институтской музыкальной груп-
пой, чтобы продолжать музыкальную 
карьеру. К тому же мы уже выпусти-
ли свой первый магнитоальбом, и он 
как-то очень понравился студентам.

ТОЛЬКО НЕ РЕСТОРАН!
— Как тебя нашел композитор Ким 
Брейтбург?
— Он нашел меня через барабанщи-
ка группы «Диалог» Толика Дейне-
гу, тот приходил к нам на репетиции. 
Просто по городу пошел слух, что 
есть в институте какая-то странная 

группа из пацанов, которые не игра-
ют на свадьбах, — на свадьбах-то все 
играют, — а пишут свою музыку, ко-
торая действительно нравится людям.

— Ты тогда уже писал свою му-
зыку?

— Да, писал. И Толик пришел, по-
слушал нас, потом пришел еще, а мы 
репетировали всласть, нам было все 
равно, кто приходит. Хотя Толик в те 
времена в Николаеве считался просто 
гуру, а Ким Брейтбург был вообще по-
лубогом. Они в те времена гастролиро-
вали по Германиям всяким, и это ка-
залось чудом. В общем, Толик к нам 
приходил-приходил, а потом сказал: 
«Пацаны, дайте мне свою кассету». 
А мы как раз записали наш магнито-
альбом из восьми песен. Он взял эту 
кассету и куда-то увез, позже выяс-
нилось, показал своему руководите-
лю Киму Брейтбургу. Ким послушал. 
И звонит нам Толик: «Завтра утром 
срочно приезжайте в Кривой Рог», — 
у них там был концерт на стадио-
не. И мы купили билеты — плацкарт, 

третью полку — и приехали утречком 
в Кривой Рог. Нам объяснили, в какую 
гостиницу идти. Толик нас встретил 
и повел к Киму. Помню, открывает-
ся дверь, мы заходим в номер, и сидит 
там Ким и еще кто-то из музыкантов, 
и слушает наш альбом. Они слушают 
и даже не замечают, что мы приеха-
ли. Тут Ким поднимает голову, видит 
нас и говорит: «Пацаны, вы вообще по-
нимаете, что вы сделали?!» И тут же 
пригласил нас к себе в группу.

— В группу «Диалог»? 
— Да. Проработали мы в ней года 

два, а потом «Диалог» прекратил свое 
регулярное существование, и мы оста-
лись вдвоем с Валерой. Дела шли со-
всем плохо. Музыка, которую я писал, 
песни, которые потом стали попу-
лярными — и «Сэра», и «Лимбо», — 

валялись на полке, потому что такая 
музыка была не совсем востребована. 
Было в моде диско, танцевальные ме-
лодии, а у нас музыка такая атмосфер-
ная, медитативно-аморфная по ритму. 
И вот уже самое дно, меня охватыва-
ло такое отчаяние. А у Валеры роди-
лась дочь, мы же жили в общежитии. 
Все продавалось по талонам, денег нет. 
Валера учился в аспирантуре с окла-
дом 85 рублей в месяц, по тем време-
нам это просто ноль. 

— Но и тогда вы не выступали ни 
на свадьбах, ни в ресторанах?

— Нам предложили работать в ре-
сторане, когда было самое тяжелое 
время. Сказали: «Вот вам деньги, мо-
жете петь свои песни». И я произнес 
сакраментальную фразу, которую Ва-
лера до сих пор помнит: «Если сейчас 
мы залезем в ресторан, то не вылезем 
из него никогда, это такое затягиваю-
щее болото». Он послушался меня, хо-
тя у него было совсем тяжело с день-
гами, а дочку надо кормить. Но через 
полгода мы попали на «Рождествен-
ские встречи» к Алле Борисовне.

— Представляю, это для вас был 
просто космический рывок.

— Я даже не знаю, с чем сейчас 
это сравнить. В те времена «Рож-
дественские встречи» были самой 
крутой программой, причем доста-
точно было одного эфира, просто 
постоять рядом — и можно ехать 
на гастроли утром на следующий 
день. Кстати, так и случилось, мы по-
ехали на гастроли, и после этих съе-
мок все потихоньку пошло.

— А как в вашей жизни случил-
ся Киев, если в Москве уже 
все сложилось?

— В 1993 году мы, Ва-
лера с женой и дочкой 
и я, переехали в Мо-
скву, сняли двухком-
натную квартиру 
на окраине в хру-

щевке. Жили в ней, 
помимо нас, еще наш 
барабанщик и гитарист. 
Было, конечно, весело, но 
не очень. Дом у железной доро-
ги, каждые 5 минут гонял какой-
то состав, грохот стоял. Я понял, 
что писать музыку тяжело. Бы-
ло как-то тревожно, некомфор-
тно, да, собственно говоря, и не-
где. Я написал пару песен в те 
времена, и они были неудачны-
ми — стер. А когда мы начали 
ездить на гастроли, часто при-
езжали в Киев и выступали 
там. И мне показалось, что вот 
тот город, где я смогу найти 
единомышленников и сфор-
мировать свой «заводик» — 
мы станем снимать клипы, 

шить костюмы, писать песни. С одной 
стороны, Киев большой город, с дру-
гой — гораздо спокойнее Москвы, в те 
годы был, по крайней мере. И все, я как 
бы там осел, тем более я уже тогда был 
женат, и жена моя тоже очень хотела 
переехать в Киев. И мы переехали.

ТВОРЧЕСТВО — КОГДА 
НИЧЕГО, КРОМЕ МУЗЫКИ 
— Какую песню ты все-таки счи-
таешь вашей визитной карточкой? 
Песня, с которой все началось?
— Первая песня, которая действи-
тельно мне понравилась, — а это ред-
ко бывает, я критично к себе отношусь, 
гораздо критичней, чем к коллегам 
и к своим артистам, — «Притяженья 
больше нет». Однажды ночью услы-
шал ее по радио и в первые секунды 
подумал: какая классная, а потом по-
нял, что это моя. В ней я почти не на-
шел изъянов. 

валялись на полке, потому что такая 
музыка была не совсем востребована. 

непридуманные историинепридуманные истории50

Я вдохновляюсь только 
людьми, для которых 
пишу песни, деньги 
вдохновить не могут 

С группой МBAND. 
Анатолий Цой, Валерий 
Меладзе, Артем 
Пиндюра, Никита Киоссе, 
Константин Меладзе

группа из пацанов, которые не игра-
ют на свадьбах, — на свадьбах-то все 
играют, — а пишут свою музыку, ко-
торая действительно нравится людям.

— Ты тогда уже писал свою му-
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— Если человек тебе неприятен 
и не вызывает симпатий, глубинных 
эмоций, тяги к себе, хорошие песни 
не рождаются. Ты не можешь поло-
жить на клавиатуру гору денег и вдох-
новляться этим. Ты вдохновляешься 
людьми, для которых пишешь пес-
ни. Я не продал за всю жизнь ни одной 
песни, потому что все песни я пишу 
только своим артистам, своим людям. 
Или для фильма, в котором участвую 
как композитор, или для мюзикла, то 
есть я пишу только для своих. 

— У вас все в семье в шоу-
бизнесе? Вы и сестру Лиану теперь 
к вашим делам подключили?

— Она является сопродюсером пе-
вицы Ёлки, была сопродюсером груп-
пы UMA2RMAN и вообще многих ар-
тистов. Также Лиана — коммерческий 
директор лейбла Velvet Music, у нее 
под началом много артистов. Она при-
ехала в Москву в 1993 году, и един-
ственное, чем мы смогли ей помочь, 
устроили на работу курьером. Она бе-
гала с письмами, посылками по городу 
целыми днями. А через два или три го-
да уже стала коммерческим директо-
ром фирмы, где работала, причем ста-
ла сама, больше мы ей не помогали. 

— Какие вы все способные.
— На мой взгляд, брат и сестра более 

способные, чем я. И я не рисуюсь. Ли-
ана прагматичный, четко мыслящий 
человек. Я занимаюсь музыкой, у ме-
ня куча тараканов в голове, мне нуж-
ны рядом люди, которые бы меня дис-
циплинировали, сдерживали какие-то 
мои, часто идиотские порывы. Вот Ва-
лера и Лиана это и делают, с такими 
людьми грех не стать успешным.

СКРИПКЕ ЕСТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ
— Твоей старшей дочке Алисе 18 лет, 
она тоже играла на скрипке?

— Играла, и средняя дочка Лия ходи-
ла в музыкальную школу. Но они оста-
вили это, уж больно все им показалось 
скучно. А так как в наше время есть 
огромное количество разных путей 
для самосовершенствования, я не на-
стаивал. В пору нашего детства мама 
настаивала: «Ты должен закончить 
скрипку», — потому что альтерна-
тив ей не было. А сейчас Лия участву-
ет в детской группе, они клип недавно 
сняли, песни поют всякие модные.

— Пошла по твоим стопам?
— Пошла, но я стараюсь ее не под-

талкивать, она должна сама дозреть, 
понять, насколько это тяжелый труд. 
А если она не остынет к этому делу, 
я помогу на каком-то этапе, но только 
лет через пять. Сейчас ей 14 лет, надо 
учиться, окончить университет.

— Но в общем ты был бы не про-
тив? Многие артисты ведь не хотят, 
чтобы дети продолжали их дело.

— Понимаете, слесарь, сантехник 
или дворник может работать так се-
бе, а артист должен быть либо супер, 
либо у него нет шансов. Поэтому дочь 
должна сама доказать и мне, и публи-
ке, в состоянии ли она эту стену про-
ломить, потому что сделать это за нее 
не может ни папа, ни продюсеры, нуж-
но только самому. Если она сумеет, ес-
ли у нее хватит сил не остыть, не ра-
зочароваться в профессии, я ей буду 
помогать.

— Хочу закончить наш разго-
вор твоим признанием: «У меня нет 
ощущения, что я чем-то лучше дру-
гих людей. Я хорошо умею писать 
музыку, но другие люди делают 
столь же виртуозно иное. Я с боль-
шим уважением отношусь к чужо-
му труду и чужим умениям. Я умею 
ценить талант в человеке и нахожу 
его». Всего-всего тебе самого наи-
лучшего и новых хитов! ■
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— Но группа «ВИА Гра», конечно, 
стала мощным прорывом?

— И это многих наверняка раздра-
жает. Ведь группе 18 лет, за это время 
через нее прошло примерно 20 участ-
ниц. Из этой школы вышло такое ко-
личество сольных артисток и теле-
ведущих! В принципе, мне кажется, 
в этом есть какой-то смысл и здра-
вая идея, ведь «ВИА Гра» — это такой 
женский театр, где женщины сами по-
ют о себе, о том, что их волнует. При-
чем песни сильно менялись за 18 лет. 
Мы начинали с совершенно дурацких, 
с «Попытки № 5», например. Но потом 
были и глубочайшие произведения, 
такие как «Цветок и нож», — слож-
ные, серьезные, но все равно это жен-
ские песни о любви к мужчине. Типа-
жи, которые я подбираю в группу и по 
сей день, должны соответствовать му-
зыке, которую они несут, это реально 
можно сравнить с театром. Меняется 
труппа, люди вырастают, уходят.

— Но ведь женская группа — это 
вообще отдельный космос, осо-
бенно отношения участниц меж-
ду собой. Например, есть хороший 
состав, слаженный, но если в груп-
пе возникнут какие-то трения, это 
может привести к распаду?

— У меня странный и своеобразный 
принцип: до последнего времени у нас 
ни с кем контрактов не заключалось. 
Мы работали как некий союз худож-
ников до той поры, пока существует 
взаимная симпатия друг к другу.

— А может, надо было заключать 
контракты?

— Нет. Только живая музыка, нерв-
ная, трепетная — она рождается, когда 

у людей нет никаких иных взаимос-
вязей, кроме музыки, творчества, 
взаимной симпатии, — и все.

— Допустим, приходит девуш-
ка. Тебе кажется, что она хочет 
петь, а она просто хочет найти 
себе мужа.

— Ну тогда это мои проблемы 
и моя ошибка. Были несколько де-
вушек, которые приходили и нахо-

дили мужчин своей мечты — и по-
кидали группу. И было дико обидно, 
но в том числе и благодаря этой оби-

де рождались очень хорошие песни. 

Понимаете, в этом театре, который 
был организован 18 лет назад, все 
всегда было по-серьезному. В этой ка-
жущейся текучке кадров есть правда 
жизни. Люди работают друг с другом, 
пока этого хотят. 

ПЕСНИ — ТОЛЬКО 
ДЛЯ СВОИХ
— А расскажи про Светлану Ло-
боду. Ты говорил, что она настоль-
ко выделялась своей творческой 
энергией, что никак не могла быть 
в группе. Почему же ты ей сольный 
проект не предложил?
— Я ни секунды не жалею, что Све-
ту пригласил, и ни секунды не жалею, 
что мы с ней расстались. Я вовремя 
ее взял в группу «ВИА Гра» и вовре-
мя отпустил. Все было очень вовре-
мя. А заниматься сольным женским 
проектом у меня тогда не было жела-
ния. Мне хватало Валеры и группы 
«ВИА Гра», я был загружен по горло. 
Сольный проект я взял и почувство-
вал в нем необходимость, когда Вера 
Брежнева ушла из группы. В 2008 го-
ду мы с ней попробовали, и к 2010 го-
ду у нас получилось. Потом я занимал-
ся карьерой Полины Гагариной.

— А почему не сложилось с груп-
пами «Инь-Ян» и «БиС»?

— «БиС» в первый же год рабо-
ты получили статус лучшей груп-
пы страны по всем премиям и начали 
друг с другом ругаться, причем силь-
но. И я, исходя из своих принципов, 
не стал никого удерживать, сказал: 
«Вы не можете найти общего языка 
друг с другом, расходитесь». А с «Инь-
Ян» почему не сложилось, не знаю, 
у меня не на все вопросы есть ответы. 
И почему они не стали лучшей груп-
пой в стране, не знаю. Может, из-за 
меня. Ребята там работали потря-
сающие, все до одного талантливей-
шие артисты, и в том, что эта группа 
не стала номером один… Наверное, это 
один из немногих моих проектов, кото-
рый я не сумел довести до пика. Вино-
ват, безусловно, продюсер, не нашел 
какого-то ключика.

— Для тебя, помимо творческой 
составляющей, важен еще и лич-
ностный контакт с подопечным? 

— Если человек тебе неприятен 

— Трезво оценивать 
свои песни 
я могу только 
через большой 
промежуток 
времени, когда они 
забываются 

На шоу «Голос». 
С коллегами-
наставниками 
Сергеем Шнуровым, 
Ани Лорак и Бастой

in
st

ag
ra

m
.c

om

Ал
ек

се
й 

Чу
ва

хи
н/

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ко

нс
та

нт
ин

а 
М

ел
ад

зе



Разгар зимы. Перепад тем-
ператур, снег, ветер, су-
хой морозный воздух, дефи-

цит витаминов… Это все сказывается 
на самом незащищенном нашем ор-
гане — коже. Пожалуй, нет ни одно-
го человека, кто бы в зимний период 
не замечал изменений на коже лица 
и рук, таких как: 
✔ сухость и стянутость;
✔ шелушение;
✔ появление или увеличение сосу-
дис той сетки;

✔ покраснения в виде пятен;
✔ воспаления, угри;
✔ отечность лица;
✔ мелкие трещинки.

Наличие хотя бы одного из пере-
численных симптомов говорит о том, 
что лицо нуждается в дополнитель-
ном уходе. Этапы ухода за кожей зи-
мой прежние: ежедневное очищение, 
периодический домашний пилинг, то-
низирование, увлажнение, питание, 
защита. 

ДОМА — ДЕЛАЕМ МАСКИ 
Мои советы по домашнему уходу за 
кожей зимой:
● Отказаться от спиртсодержащих 
лосьонов и тоников. 
● Скрабы выбирать с деликатными 
абразивными частицами. И «пилинго-
вать» кожу  не чаще 1 раза в неделю!
● Увлажнять кожу надо, но наносить 
крем необходимо за 1-1,5 часа до вы-
хода на улицу. Пользоваться дневны-
ми кремами с плотными текстурами. 

● Питательные, защитные кремы 
стоит использовать в качестве днев-
ного при сильных морозах и ветре. 
Современные питательные кремы со-
держат полезные вещества, которые 
препятствуют сухости и обезвожива-
нию верхнего слоя эпидермиса и соз-
дают на поверхности кожи водоне-
проницаемую пленку.
● В зимнее время маски следует де-
лать чаще, чем в другое время года: 
2-3 раза в неделю.
● Не забывать о таких деликат-
ных участках кожи, как губы и руки. 
Для губ надо использовать гигиениче-
скую помаду, а на руки регулярно на-
носить защитный питательный крем.

В САЛОНЕ — ПРОВОДИМ 
ПЕПТИДНУЮ ТЕРАПИЮ

Зимний период — «горячий» се-
зон для врачей-косметологов. Имен-
но в этот период рекомендована шли-
фовка кожи, различные серьезные 
пилинги, устранение сосудистых 

и пигментных проблем кожи. Также 
зимой надо подумать и об укреплении 
иммунитета кожи, усилении ее за-
щитных свойств. Сейчас популярны 
процедуры, которые активизируют 
внутренние резервы кожи и стимули-
руют обновление тканей, насыщают 
полезными веществами и строитель-
ным материалом структуру эпидер-
миса. Например, фотодинамическая 
терапия аппаратом HELEO+, мезоте-
рапия (иньекционная или безыньек-
ционная), пептидная терапия. Напри-
мер, пептидная терапия — это новый 
уровень регенеративной косметоло-
гии, направленный на омоложение 
кожи за счет активации собственных 
процессов обновления.

Безусловно, любой пациент инди-
видуален: у всех свои особенности 
и проблемы. Поэтому косметолог обя-
зательно составляет индивидуальный 
пошаговый план для каждого клиента. 
Что бы вы ни выбрали, салонные про-
цедуры или домашний уход, зима — 
лучший период для ухода и подготов-
ки кожи к весне и лету.

Звезды тоже боятся. И я не про фобии. 
Хотя они тоже есть. Кто-то панически 
боится высоты, а кто-то категорически 
не любит змей. Но это индивидуальные 
особенности звездной психики. А есть 
общие. Например, все звезды боятся 
выволакивания скелетов из шкафов. 
Зато этим с удовольствием 
промышляют некоторые журналисты 
или обиженные бывшие сотрудники. 
Например, бывший пиарщик Розы 
Сябитовой мотал ее по судам три 
года и с удовольствием рассказывал 
«всю правду» за гонорары на ток-шоу. 
Иногда выносом сора из избы (или 
из бани) занимаются бывшие 

любовники. Как, например, бывший 
водитель известной балерины или ее 
же бывший любовник-блогер, 
у которого «злобные хакеры вскрыли 
почту» и выволокли на свет треш, 
достойный немецких фильмов.  

Еще звезды не любят папарацци. 
И не потому, что те работают 
не только в России, но и сидят в кустах 
на Мальдивах с целью подсмотреть 
звездный целлюлит. Отнюдь. Сегодня 
любой турист с телефоном — уже 
готовый папарацци, который может 
заснять селебрити за едой или 
сфотографировать знаменитость 
в некрасивой позе. Да что звезды, 
я сама, грешным делом, проезжая 
в лесной чащобе на крутом 
квадроцикле BRP от Formula 7 мимо 
редких лесников, переживаю 
не по поводу ям и рытвин, а о том, 

не размазалась ли у меня помада. 
А на прошлой неделе искренне 
радовалась отсутствию папарацци, 
попивая в бикини цейлонский чай 
Basilur в отеле на Шри-Ланке. 
И хотелось поболтать с родными 
на родном языке, да пиарщики 
не разрешили. Говорят, все равно 
переврут туристки мои слова. К тому 
же я к концу месяца тесного контакта 
с морской водой и песком не могла 
похвастаться безупречным 
маникюром. А ведь под моим флагом 
пара сотен салонов маникюра 
ежедневно выходит на борьбу за 
красоту. Сапожник без маникюра. 
Представляете, какую радость это 
доставило бы любительницам 
посамоутверждаться за счет других? 

  
Лена ЛЕНИНА, писательница
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мой прежние: ежедневное очищение, 

 Питательные, защитные кремы 
стоит использовать в качестве днев-
ного при сильных морозах и ветре. 
Современные питательные кремы со-
держат полезные вещества, которые 
препятствуют сухости и обезвожива-
нию верхнего слоя эпидермиса и соз-
дают на поверхности кожи водоне-
проницаемую пленку.

 покраснения в виде пятен;
 воспаления, угри;
 отечность лица;
 мелкие трещинки.
Наличие хотя бы одного из пере-

численных симптомов говорит о том, 
что лицо нуждается в дополнитель-
ном уходе. Этапы ухода за кожей зи-

● Питательные, защитные кремы 
стоит использовать в качестве днев-
ного при сильных морозах и ветре. 
Современные питательные кремы со-
держат полезные вещества, которые 
препятствуют сухости и обезвожива-
нию верхнего слоя эпидермиса и соз-
дают на поверхности кожи водоне-

КРАСОТА 
по-зимнему

Разгар зимы. Перепад тем-

мой прежние: ежедневное очищение, 
периодический домашний пилинг, то-
низирование, увлажнение, питание, 
защита. 

ДОМА — ДЕЛАЕМ МАСКИ 

мой прежние: ежедневное очищение, 

✔ покраснения в виде пятен;
✔ воспаления, угри;
✔ отечность лица;
✔ мелкие трещинки.

Наличие хотя бы одного из пере-
численных симптомов говорит о том, 
что лицо нуждается в дополнитель-
ном уходе. Этапы ухода за кожей зи-

Ирина 
АКСЕНЕНКО, 
к.м.н., 
врач-дерматолог, 
косметолог, 
директор Клиники 
эстетической 
медицины 
Dr. Aksenenko

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ

ЗВЕЗДНЫЕ ФОБИИ
Ф

от
о 

из
 In

st
ag

ra
m

 @
le

na
le

ni
na

of
fic

ia
l

КРАСОТАКРАСОТА

Если у вас зимой без 
особых усилий на щечках 
и ручках — розовая 
нежная бархатистая кожа, 
смело переворачивайте 
страницу. Вы — 
невероятное исключение. 
Но если у вас есть 
претензии к состоянию 
своей кожи в холодное 
время года, мои советы 
будут очень кстати.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗИМНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
✔ Когда приходите с улицы — 
не растирайте руками замерзшие щеки! 
Это сделает их еще более красными. 
Просто дайте коже привыкнуть к теплому 
помещению. 

✔ Носите зимой шапку. Это поможет 
избежать пересушивания волос.

✔ Макияж благотворно влияет на кожные 
покровы. Лучше прибегнуть 
к водостойкому макияжу, поскольку при 
мокром снеге и сильном ветре обычный 
макияж может растечься.

✔ В кондиционированных помещениях 
воздух сильно пересушен, поэтому 
рекомендуется приобрести специальный 
увлажнитель воздуха. Если это 
невозможно, то с увлажнением воздуха 
справятся мокрые полотенца, 
развешанные на батарее, или 
расположенная рядом с обогревателем 
емкость с водой.

✔ Увлажнять себя надо не только 
снаружи, но и изнутри: в зимнее время 
рекомендуется употреблять около трех 
литров жидкости в день.

✔ И не забывайте о сбалансированном 
питании и курсах витаминотерапии.

 Питательные, защитные кремы 
стоит использовать в качестве днев-
ного при сильных морозах и ветре. 
Современные питательные кремы со-

и пигментных проблем кожи. Также 
зимой надо подумать и об укреплении 
иммунитета кожи, усилении ее за-
щитных свойств. Сейчас популярны 
процедуры, которые активизируют 

снаружи, но и изнутри: в зимнее время 
рекомендуется употреблять около трех 
литров жидкости в день.

✔
питании и курсах витаминотерапии.
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Статистика непреклонна: поч-
ти половина семей распада-
ется из-за сексуальной дис-

гармонии. Но тут надо отметить, что 
проблемы в сексе могут быть в паре 
изначально, а также возникают и как 
следствие проблем в других сферах. 
Секс — это телесно выраженный диа-
лог между двумя людьми, невероят-
ное наслаждение — и невероятное на-
пряжение. 

Действительно, когда два человека 
влюбляются друг в друга, сначала их 
страсть бушует, в кровь выбрасыва-
ется такое количество фенилэтилами-
на, что не хочется ни спать, ни есть, — 
и так может продолжаться до двух 
недель. Если бы подобная влюблен-
ность длилась дольше, то люди уми-
рали бы от страсти. Но тут на смену 
ФЭА-атаке приходит эндорфиновая 
влюбленность — и она такая же при-
ятная во всех отношениях, но все-таки 
мы уже и спать можем, и есть хотим. 
Жизнь идет дальше, и влюбленность 
снижает свой накал, уровень эндор-
финов в крови снижается, а влечение 
к конкретной партнерше или партне-
ру уменьшается. Вообще, у людей раз-
ная скорость снижения эндорфинов. 
У кого-то и через 4 года держится вы-
сокий уровень, а у кого-то и через не-
делю количество эндорфинов резко 
снижается — и их тянет постоянно ме-
нять партнеров. При развитии отноше-
ний в паре формируется определенная 
привычная частота занятий сексом. 
На языке сексологов это называется 
условно-физиологическим ритмом, то 
есть регулярностью сексуальных кон-
тактов в семье. И вот этот УФР-ритм 
надо сохранить, потому что именно он 
способствует балансу на всех осталь-
ных уровнях отношений. 

✔ Пространство для любви. Нельзя 
недооценивать влияние окружающих 
условий на сексуальную жизнь. Ес-
ли за стеной страдающая бессонницей 
свекровь, а дети в любой момент могут 
зайти в спальню, и у пары нет возмож-
ности спокойно уединиться, это се-
рьезно влияет на эмоциональный на-
строй и сексуальную жизнь. 

СОВЕТ. Подумайте, как вы могли 
бы воплотить в вашей спальне 
священное право «БЫТЬ ВМЕСТЕ». 
Что можно изменить, как 
сформировать пространство, 
чтобы в спальне чувствовалась 
страсть и энергия.

✔ Утрата эмоционального понима-
ния. Отсутствие общих интересов — 
еще один бич страстных отношений. 
Например, вы оба — творческие лич-
ности, работали над совместным про-
ектом. Но работа подошла к концу, 
каждый переключился на свое заня-
тие — и вы начали отдаляться. 

СОВЕТ. Постарайтесь больше 
разговаривать с партнером. 
Интересуйтесь его эмоциями, 
чувствами, — а не делами 
и задачами. Делитесь своими 
ощущениями. Создайте фильм 
о вашей жизни. Если 
с видеосюжетом сложно, 
просто налейте вкусного чая 
и зимним вечером вместе 
просмотрите семейные 
альбомы. В такие 
моменты 

вырабатывается правильный 
эмоциональный настрой — 
медики бы добавили, что 
у партнеров вырабатываются 
эндорфины и «гормон любви» 
окситоцин.
 

✔ Черезмерное фокусирование 
на детях. Женщины часто букваль-
но «проваливаются» в материнскую 
роль, полностью растворяясь в обще-
нии «мать и дитя», и мужчина стано-
вится для них добытчиком, помощни-
ком, защитником — кем угодно, только 
не любовником. Мужчина же при этом 
испытывает эмоциональный диском-
форт, он как будто вытеснен на пери-
ферию семейной жизни, часто его на-
крывает ощущение брошенности, как 
будто бы у него появился соперник или 
соперница, которые свергли его с пре-
стола и забрали внимание любимой 
женщины, и, главное, с этим больше 
ничего нельзя сделать. Инфантильные 
мужчины в такие моменты начина-
ют искать утешения на стороне. Воз-
можен и вариант, когда оба партнера 

слишком концентрируются на своих 
родительских ролях, в семье все под-
чинено целям и задачам детей. Пар-
тнеры друг к другу обращаются не 
по именам и не какими-то теплыми 
прозвищами, а чисто по-ролевому: ма-
ма и папа.

СОВЕТ. Определите границы 
между вашей супружеской 
ролью и детско-родительскими 
отношениями. Эти границы не 
должны нарушаться, в том числе 
и детьми, без особой 
необходимости. Выделите время 
на неделе, которое вы 
проводите только вдвоем. 
Вспомните, что вы любили 
делать: сходить в кино, погулять 
в парке, просто поболтать 
и посплетничать. Вспомните, как 
вы называли друг друга в начале 
отношений, восстановите милые 
прозвища или придумайте 
новые — они должны быть 
секретными и именно вашими. 

✔ Внешность и ухоженность. Тут 
все очевидно. Если партнер по каким-
то причинам не следит за собой, то 
и привлекательность его снижает-
ся. Но мужчина, глядя на женщину, 
в первую очередь воспринимает ее 
внешность. 
✔ Конфликты в отношениях:
● Жена-мегера. По-научному, ди-
рективная партнерша. Если женщина Статистика непреклонна: поч-

ти половина семей распада-

✔ Пространство для любви.
недооценивать влияние окружающих 
условий на сексуальную жизнь. Ес-
ли за стеной страдающая бессонницей 
свекровь, а дети в любой момент могут 
зайти в спальню, и у пары нет возмож-
ности спокойно уединиться, это се-
рьезно влияет на эмоциональный на-
строй и сексуальную жизнь. 

СОВЕТ. 
бы воплотить в вашей спальне 
священное право «БЫТЬ ВМЕСТЕ». 

Анетта 
ОРЛОВА, 
семейный 
психолог, 
кандидат 
социологических 
наук

Сексуальные отношения, как правило, 
обсуждать не принято, да и люди неохотно 
признаются, что в этой сфере у них могут быть 
трудности. Партнеры порой и между собой 
о таком не умеют говорить. Но чем больше 
мы стараемся замалчивать проблему, тем 
большее напряжение возникает.

Есть ли СЕКС 
после свадьбы
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подчинила и «поглотила» мужчину, 
то он будет терять свое мужское «Я». 
Мужчина в попытках избежать сбли-
жения с партнершей начинает стра-
дать импотенцией. При том что со 
здоровьем у него все нормально, — 
эта такая психологическая игра-
расстройство, некий протест против 
давления конкретной женщины. Уте-
шает то, что с другими женщинами 
у мужчины проблем не будет. 
● Враждебный партнер. Мужчи-
на позволяет себе критиковать внеш-
ность женщины, сравнивает ее с дру-
гими не в лучшую для нее пользу. При 
всех саркастически называет ее «пон-
чиком» или в сердцах бросает что-то 
типа: «Посмотри на себя, на кого ты 
стала похожа», — значит, в этой паре 
точно есть проблемы, и не только с сек-
сом. Если мужчина постоянно недово-
лен тем, что и как делает женщина, 
бесконечно подмечает ее недостатки, 
насмехается над ней в кругу друзей, 
любви, ласки и эндорфинов в отноше-
ния это не добавляет. А вот интерес 
к другим мужчинам у женщины нач-
нет проявляться уже через пару не-
дель после того, как она отправится 
в фитнес-клуб, чтобы вернуть рас-
положение своего мужчины. И здесь, 
тут как тут, непременно возникнет ин-
структор или сосед по беговой дорож-
ке, который готов восхититься и сде-
лать комплимент. Сексуальная жизнь 
будет, но уже не с мужем.
✔ Эмоциональные шлепки вме-
сто поглаживаний. Магию семейного 
разговора переоценить невозможно. 
Наша речь, тон, скорость, формули-
ровки — все имеет значение. Слова-
ми мы создаем единое пространство, 
словом мы поддерживаем и вдохнов-
ляем, словом мы и создаем, и разру-
шаем. 

Совет. Следите за своими 
диалогами. Критика, обвинения, 
претензии, приказы, требования 
приводят к снижению 
позитивного настроя (и 
уровня эндорфина в крови) 
у партнера, и тогда партнер 
перестает ассоциироваться 
с положительными эмоциями. 
Вместо того чтобы получать 
от партнера подтверждения 
своей значимости, 
эмоциональные поглаживания, 
люди постепенно начинают 
бояться друг друга.

✔ Общие психические состояния 
партнеров: стресс, усталость, перена-
пряжение, апатия, проблемы на рабо-
те — все это влияет на энергетический 
потенциал человека и приводит к сни-
жению сексуальной активности.

Совет. Выделяйте время на то, 
чтобы восполнить 
психоэмоциональный ресурс. 
Сон, медитации, спорт, танцы, 
духовные практики, доброе 
общение, секс — все это 
помогает бороться со 
стрессом.

✔ Психологическое состояние муж-
чины! Сексуальная уверенность муж-
чины складывается из трех элемен-
тов: потенции, динамики и напора. 
Для мужчины очень важно быть со-
стоятельным в сексе. Если для жен-
щины главное — вызывать у муж-
чины интерес, то к мужчине в плане 
секса предъявляется гораздо больше 
требований. 

На мужскую сексуальность силь-
но влияет и воспитание в родитель-
ской семье (в частности, его мать и ее 
отношение к мужчинам в целом), и его 
партнерша, которая может придать 
ему уверенности и вызывать подлин-
ный интерес и подарить невероятные 
переживания собственного могуще-
ства или, наоборот, подавить и запре-
тить. Чем старше мужчина, тем более 
его сексуальная сила зависит от отно-
шения партнерши. А если еще мужчи-
на гиперответственный, он очень пе-
реживает о том, чтобы удовлетворить 
свою женщину. На фоне этих чрезмер-
ных переживаний может случиться 
неудача, и тогда он буквально впадает 
в ступор. Получается такой замкнутый 
круг: после неудачи он еще больше на-
чинает избегать секса, так как боится 
новой неудачи. Страх перед возмож-
ной неудачей приводит к избеганию 
секса, и такие мужчины порой начи-
нают впадать в глубокий самоанализ, 
который мало чем помогает. 

Совет. Поддерживайте, 
восхищайтесь, хвалите. 
Количество положительных 
реплик должно существенно 
превышать негатив. Никогда не 
сравнивайте нынешнего 
партнера с предыдущим. Не 
требуйте здесь и сейчас, чтобы 
мужчина был звездой немецкого 
кино. При сложностях 
постарайтесь 
перефокусировать внимание 
мужчины на что-то еще.

✔ Потеря чувства собственной сек-
сапильности. В силу разных жизнен-
ных обстоятельств и пережитых травм 
люди могут как будто бы отчуждаться 
от собственного тела. Это запросто мо-
жет быть связано с определенными 
родительскими посланиями, напри-
мер, когда мама обсуждает соседку 
и ее непозволительное поведение. 

СОВЕТ. Меняйте 
ограничивающие вас — часто 
чужие — убеждения. 
Например, «женщина не 
должна проявлять своего 
сексуального желания» меняем 
на позитивное: «Я принимаю 
свою женственность, свою 
сексуальность, свое желание, 
мне нравится быть женщиной, 
и я свободна в проявлении своих 
чувств».

Пусть в вашей жизни будет взаим-
ная любовь и прекрасный секс. И пом-
ните: инстинкты не запрограммиро-
ваны на вечную страсть, а вот зрелая 
любовь — это наш выбор!  ■

РОДИОН ГАЗМАНОВ:
Lexus RX 350 — 
стремительно-снежный
Если практически у каждой модели Lexus 
есть параллель в модельном ряду Toyota, 
то RX занимает свою нишу, так как для Land 
Cruiser он маловат, а для RAV4 велик. Да 
и проходящую через всю переднюю часть 
салона консоль у Toyota я не видел.

ПОЕХАЛИ!
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О

Г: Внешность: 5/5
Вождение: 4+/5
Комфорт: 4/5
Звук: 5/5
Гитара: 5/5
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КАК ВЫГЛЯДИТ  Современный 
RX — это уже четвертое поколение 
кроссовера. От прошлого витка 
автомобильной истории он отлича-
ется разительно. Жесткие грани со 
смелым обрывом у центральной 
стойки, неприятие округлых изгибов 
и обтекаемая спортивная фор-
ма — вот примерное впечатление 
от Lexus RX. Вести одну линию 
от фар до задних фонарей — бы-
ло бы слишком скучно!

КАК ВНУТРИ  Изнутри кроссовер, 
попадающий в роскошный сег-
мент, на самом деле воспринима-
ется аскетично, хотя и приятно. 
Деревянные вставки в дверях и на 
консоли, кожаные кресла и, 
конечно же, пластик. Попыток 
сэкономить на салоне здесь не 
предпринималось, и каждый стык, 
каждый сегмент установлен плотно 
и качественно. С предыдущего 
поколения существенно увеличился 
экран бортового компьютера. 
В правильном направлении идете, 
товарищи!

КАК ЕДЕТ  3,5-литровый мотор — 
отличная штука, особенно на трас-
сах. Мне давно хотелось погонять, 
пусть даже заснеженные дороги 
не совсем к этому располагают. 
301 лошадиная сила — достаточно, 
чтобы чувствовать себя уверенно 
на светофорах, но не столько, 
чтобы разориться на налоге 
на роскошь. Самое то.
Подвеска жестче, чем у старшего 
брата LC, но и формат автомоби-
ля другой. Въезжать в лес на скоро-
сти сто километров в час я бы не 
стал, но небольшие неровности 
и кочки в режиме спокойной езды 
отлично сглаживаются. Системы 
стабилизации так пристально 
следят за ровным ходом, что 
в некоторых поворотах начинает 
гаситься скорость. Чего не сдела-
ешь ради комфорта?

КАК ЗВУЧИТ  Акустика здесь 
комфортная. Даже на существен-
ной громкости все звучит мягко 
и лояльно к слушателю. Прибавьте 
немного нижних частот, и удоволь-
ствие от музыки обеспечено.

ГИТАРА  Поместилась, конечно. 
Инструмент в прочном жестком 
футляре разлегся по диагонали 
в багажнике комфортно и даже 
вольготно. Более того, в моих 
поездках с концертами для фонда 
«Старость в радость» я беру 
с собой колонки, пульт, ящик с про-
водами и пресловутую гитару. 
Для размещения этого добра даже 
не пришлось складывать задние 
сиденья. А со стороны и не ска-
жешь, что такая вместительная.

ВЫВОДЫ  Исключительно прият-
ная в поездке машина. RX свое-
образен внутри из-за формы 
кузова. Людям высокого роста 
может быть не очень комфортно 
(это легко проверить в дилерском 
автосалоне). На меня автомобиль 
произвел отличное впечатление, 
с радостью бы покатался еще (но 
труба зовет, а автообзоры сами 
себя не напишут!). С базовой 
стоимостью 3 млн рублей RX очень 
выгодно смотрится на фоне 
европейских одноклассников, 
к которым без четырех миллионов 
даже близко не подходи. Как же 
я люблю рыночную конкуренцию!



  ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ СО 
СМЕТАННЫМ КРЕМОМ
На 8 персон: для теста: творог 9 %-ный — 200 г, мука — 200 г, 
молоко — 5 ст. л., масло растительное (рафинированное) — 4 ст. л., 
разрыхлитель — 12 г, сахар — 4 ст. л. Для крема: черника 
(замороженная) — 1 стакан, сметана 20 %-ная — 500 г, яйца — 4 шт., 
сахар — 100 г, ванилин — 2 упаковки, крахмал — 2 ст. л. 

Творог растереть с молоком и сахаром, добавить масло, пере-
мешать. Всыпать в массу просеянную муку и разрыхлитель, 
замесить тесто. Сформировать лепешку, положить ее в форму 
диаметром 26 см (форму ничем не смазывать) и распределить 
тесто равномерно, закрывая и края. Сметану взбить с яйцами 
и сахаром. Всыпать крахмал и взбить еще раз. Добавить раз-
мороженную чернику и аккуратно перемешать крем ложкой. 
Вылить в форму на тесто и выпекать 10 минут при температуре 
180 °С, а затем 40-45 минут — при температуре 130-140 °С — 
пока корочка не станет золотистой. Охладить и подавать.

 БЕФСТРОГАНОВ 
На 6 персон: говядина — 300 г, лук репчатый — 2 шт., сметана — 
250 г, томатная паста — 1,5 ст. л., мука — 1,5 ст. л., перец душистый 
молотый, соль

Говядину нарезать тонкими пластинами и отбить с обеих сто-
рон. Нарезать мясо тонкими полосками. Лук нарезать полу-
кольцами и обжарить с маслом на сковороде на среднем огне 
до золотистого цвета. Затем добавить мясо и обжаривать 
несколько минут на среднем огне, убавить огонь до минимума 
и готовить еще 10-15 минут. После этого всыпать муку и хоро-
шо перемешать. Затем вылить сметану, перемешать, добавить 
томатную пасту, соль и перец. Готовить под крышкой на сред-
нем огне 30 минут. При необходимости добавить воду или 
бульон. Тушить мясо до мягкости, соус должен стать однород-
ным и достаточно густым. Подавать с картофельным пюре.

  ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ 
ДОМАШНИМ СЫРОМ
На 4 персоны: перец болгарский желтый — 2 шт., сыр домашний — 
200 г, чеснок — 3-4 зубчика, петрушка — 1/2 пучка, соль

Перец разрезать вдоль на половинки, удалить семена. Мягкий 
домашний сыр (можно заменить нежирным творогом) проте-
реть через сито, посолить, перемешать с нарубленной петруш-
кой и измельченным чесноком. Нафаршировать перец сыром 
и подавать, украсив зеленью.

готовим вместе56

Какое-то время это прокатывало. Но в кон-
це XIX века милкшейк для взрослых пре-
вратился во вполне себе мирный и празд-

ничный напиток для всех желающих — когда 
вместо алкоголя в коктейль стали добавлять сиро-
пы и варенье, а потом — та-дам! — примешали ша-
рик мороженого! Так и появился настоящий молоч-
ный коктейль, который достиг своего совершенства 
в 1922 году, именно тогда американский изобрета-
тель Стивен Поплавски придумал блендер. С тех 
пор у любимого напитка появилась пышная шапка 
белоснежных пузырьков.

Теперь о золотом сечении. Правильный коктейль 
состоит из холодного пастеризованного молока 
(500 мл) и мороженого (200 г). Фрукты, варенье, си-
ропы и другие вкусовые добавки — примерно 100 г. 
Как его готовить? Молоко необходимо сильно охла-
дить, желательно в морозилке. Лед в него класть 
нельзя! Причем молоко не должно быть жирным — 
именно этот фактор определяет пышность пены. 
А вот густоту напитка напрямую определяет коли-
чество мороженого — чем его больше, тем плотнее 
и тягучее милкшейк. И, наконец, пышная пена за-
висит от высокоскоростного блендера. В советские 
времена коктейли по ГОСТу готовились на специ-
альном миксере «Воронеж». Но и в домашнем оби-
ходе встречаются машинки вполне приличного ка-
чества. 

Словом, пейте молочный коктейль и наслаждай-
тесь! А про вред молочных продуктов — это все вы-
думки. И доказательство тому наши сегодняшние 
рецепты — здесь и первое, и второе, и десерты го-
товятся с использованием молочных продуктов. 

Ирина ЖУК

Любите ли вы молочный коктейль, 
как люблю его я? Наверняка! 
Только история его возникновения 
была довольно прозаической: 
англичане просто прятали в молоке 
со взбитым яйцом бренди — 
и делали вид, что так и надо. 

ропы и другие вкусовые добавки — примерно 100 г. Только история его возникновения 

Любите ли вы молочный коктейль, 
как люблю его я? Наверняка! 
Только история его возникновения 

Теперь о золотом сечении. Правильный коктейль 
состоит из холодного пастеризованного молока 
(500 мл) и мороженого (200 г). Фрукты, варенье, си-

Любите ли вы молочный коктейль, 
как люблю его я? Наверняка! 
Только история его возникновения 

РЕКИ
Калорийность 
одной порции 
на 100 г
335 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Творог растереть с молоком и сахаром, добавить масло, пере-
мешать. Всыпать в массу просеянную муку и разрыхлитель, 
замесить тесто. Сформировать лепешку, положить ее в форму 
диаметром 26 см (форму ничем не смазывать) и распределить 
тесто равномерно, закрывая и края. Сметану взбить с яйцами 
и сахаром. Всыпать крахмал и взбить еще раз. Добавить раз-
мороженную чернику и аккуратно перемешать крем ложкой. 
Вылить в форму на тесто и выпекать 10 минут при температуре 

Творог растереть с молоком и сахаром, добавить масло, пере-
мешать. Всыпать в массу просеянную муку и разрыхлитель, 
замесить тесто. Сформировать лепешку, положить ее в форму 
диаметром 26 см (форму ничем не смазывать) и распределить 
тесто равномерно, закрывая и края. Сметану взбить с яйцами 
и сахаром. Всыпать крахмал и взбить еще раз. Добавить раз-
мороженную чернику и аккуратно перемешать крем ложкой. 
Вылить в форму на тесто и выпекать 10 минут при температуре 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
437 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

 перец болгарский желтый — 2 шт., сыр домашний — 
200 г, чеснок — 3-4 зубчика, петрушка — 1/2 пучка, соль

 перец болгарский желтый — 2 шт., сыр домашний — 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
135 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

РЕКИРЕКИ



   КРОЛИК В ГОРЧИЧНО-
СМЕТАННОМ СОУСЕ
На 8 персон: кролик — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., 
чеснок — 5-6 зубчиков, сметана — 200 г, горчица — 2-3 ч. л., масло 
оливковое — 3 ст. л., перец черный молотый, соль

Кролика разделать на небольшие куски, жир отделить. На дно 
глубокой сковороды налить немного масла и добавить жир. 
Выложить мясо и зубчики чеснока. Жарить 15 минут. Затем 
положить мелконарезанные лук и морковь, посолить, попер-
чить, влить 1 стакан кипятка и тушить на маленьком огне. 
Через 1 час добавить сметану и горчицу и тушить еще 
30 минут.

  СУП ИЗ ФАСОЛИ СО СВЕЖЕЙ 
МЯТОЙ И СЫРОМ ФЕТА
На 4 персоны: горошек (свежий или замороженый) — 500 г, фета — 
200 г, мята — 8 веточек, петрушка — 8 веточек, масло сливочное — 
20 г, сливки 20 %-ные — 200 г, перец черный молотый, соль

Горошек промыть и положить в кастрюлю. Добавить рубленую 
зелень, соль и перец. Залить 2 л воды, довести до кипения 
и варить на маленьком огне 20 минут. Слить лишнюю жид-
кость, горошек измельчить в пюре с помощью блендера. Снова 
поставить на огонь, добавить сливки и масло. Довести до кипе-
ния и томить 5 минут. Подавать, украсив зеленью и добавив 
ложку сливок. 

23 – 29 октября 2017

  ФРАНЦУЗСКИЙ КИШ 
С ПОМИДОРАМИ И ПЕРЦЕМ
На 8 персон: мука — 200 г, яйца — 3 шт., масло сливочное — 100 г, 
брокколи свежая — полкочана, сливки 15 %-ные — 200 г, помидоры 
черри — 8 шт., перец болгарский желтый — 1 шт., сыр мягкий — 
200 г, перец черный молотый, соль

Муку со сливочным маслом измельчить в крошку, вбить 1 яйцо 
и замесить тесто с добавлением 2 столовых ложек ледяной 
воды. Раскатать в тонкий пласт, выложить в форму, охладить. 
Наколоть вилкой в нескольких местах и выпекать 15 минут при 
температуре 200 °С. Капусту разобрать на соцветия и варить 
5 минут в подсоленной воде. Соцветия выложить на тесто. 
Перец очистить и нарезать полукружиями. 2 яйца слегка 
взбить, посолить, поперчить, добавить сливки. На корж выло-
жить сыр, залить сливочной смесью. Красиво разложить бол-
гарский перец и половинки помидоров. Выпекать 20-30 минут 
при температуре 180 °С.

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд традиционной 
русской кухни

  САЛАТ ИЗ АВОКАДО 
С КРЕВЕТКАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ 
На 4 персоны: креветки королевские — 20 шт., авокадо — 1 шт., 
грейпфрут красный — 1 шт., йогурт греческий — 200 г, перец 
красный молотый

Креветки очистить, оставив хвостик, и опустить на 1 минуту 
в кипящую воду. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточ-
ку, нарезать тонкими ломтиками. Грейпфрут очистить от кожу-
ры, удалить пленки, каждую дольку разделить на 2-3 части. 
На тарелки порционно положить по 3-4 дольки грейпфрута, 
несколько ломтиков авокадо, по 5 креветок. Полить йогуртом 
и слегка поперчить.

 В
се

 ф
от

о:
 iS

to
ck

.c
om

/G
et

ty
im

ag
es

.ru

С КРЕВЕТКАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ 
 креветки королевские — 20 шт., авокадо — 1 шт., 

грейпфрут красный — 1 шт., йогурт греческий — 200 г, перец 

С КРЕВЕТКАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ 
 креветки королевские — 20 шт., авокадо — 1 шт., 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
135 ккал 
Время 
приготовления

15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
325 ккал 
Время 
приготовления
90 минут 
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
8 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
335 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
296 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

ложку сливок. 

С ПОМИДОРАМИ И ПЕРЦЕМ

ложку сливок. 

С ПОМИДОРАМИ И ПЕРЦЕМ

ложку сливок. 

С ПОМИДОРАМИ И ПЕРЦЕМ

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
341 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
135 ккал 
Время 
приготовления
45 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

  ТРАДИЦИОННЫЕ СИЦИЛИЙСКИЕ 
КАННОЛИ С РИКОТТОЙ 
На 8 персон: для теста: мука — 300 г, сахар — 30 г, масло 
сливочное — 25 г, какао — 15 г, сухое вино (мадера) — 1 стакан, 
соль, яичный белок для смазывания. Для начинки: рикотта — 500 г, 
сахарная пудра — 100-135 г, шоколад — 50 г, цукаты — 50 г, 
фисташки — 100 г. Для жарки: масло растительное — 1 стакан 

Муку и какао просеять, добавить соль и сахар. Положить наре-
занное кусочками масло и влить часть вина. Вымешивать тесто, 
постепенно добавляя вино. Обернуть пищевой пленкой и убрать 
в холодильник минимум на 1 час. Рикотту протереть через сито 
и взбить с сахарной пудрой до однородной массы. Добавить 
цукаты и дробленый шоколад, поставить в холодильник. Часть 
теста раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт тол-
щиной несколько миллиметров. Вырезать овал и обернуть 
вокруг формы для канноли, закрепив края к центру с помощью 
яичного белка. Нагреть растительное масло в небольшой сково-
роде с высокими бортиками, поместить туда канноли в формах. 
Обжаривать 1-2 минуты, вынуть шумовкой и дать обсохнуть 
на бумажном полотенце. После остывания освободить от фор-
мочек. Перед подачей начинить канноли охлажденным кремом 
из рикотты. Украсить цукатами, шоколадом и дроблеными 
фисташками. Посыпать сахарной пудрой.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
135 ккал 
Время 
приготовления
15 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



метаморфозы, пока не стал оригинальной 
смесью неоклассицизма и модерна. 
Последними его владельцами перед 
революцией были, как водится, 
представители купеческой фамилии 
Красильщиковых, владельцев крупной 
мануфактуры в Родниках (ныне Ивановская 
область). Во время Первой мировой войны 
в доме был госпиталь, но и это не уберегло 
владельцев от притеснений — их выселили 
во флигель для прислуги, 
а в разграбленных интерьерах открыли 
клуб. Сегодня здесь, конечно, офисы. 

УСАДЬБА СОЙМОНОВА
Адрес: ул. М. Дмитровка, 18, стр. 1

Самая большая усадьба улицы, построенная 
в 1780-х Николаем Львовым, архитектором 
Приоратского дворца в Гатчине и почтамта 
в Санкт-Петербурге. За свою историю 
имение несколько раз меняло владельцев, 
которые только совершенствовали 
классические формы подлинного дворца. 
В советское время оригинальную усадьбу 
занял райком КПСС. Сейчас 
в отреставрированных помещениях 
располагаются офисы. 

ДОМИК ЧЕХОВА
Адрес: ул. М. Дмитровка, 29, стр. 4

Во флигеле усадьбы, принадлежавшей 
в конце XIX века домовладельцу
Фиргангу, до отъезда в Мелихово 
в 1890-1892 годах жил Чехов (мы 
упоминали его не раз, почти весь 
московский период писателя связан 
с нашей улицей). Тут он работал 
над произведениями «Попрыгунья», 
«Дуэль», «Палата № 6» и книгой 
«Сахалинские рассказы». Сейчас здесь 
показывают картины художника Василия 
Нестеренко.АФ
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работы, далее Коммунистический 
университет им. Свердлова, затем 
кинотеатр «Малая Дмитровка». И только 
в 1933 году в здании начал работу Театр 
рабочей молодежи, переименованный 
в 1990-х в «Ленком». В разное время здесь 
играли такие великие актеры, как Евгений 
Леонов, Александр Абдулов, Николай 
Караченцов, Татьяна Пельтцер, а с 1973 года 
бессменным руководителем труппы 
является Марк Захаров.

УСАДЬБА ШУБИНЫХ
Адрес: ул. М. Дмитровка, 12, стр. 1-3

Ансамбль, сформировавшийся в конце 
XVIII века на месте трех небольших 
участков. В главном доме 
в 1833-1834 годах жил декабрист Михаил 
Орлов, у которого бывали Александр 
Пушкин и Евгений Баратынский, 
а в правом флигеле с 1898 года вместе 
с матерью снимала квартиру сестра 
Антона Чеховац — Мария. С 1920-х 
усадьбу занимал Московский институт 
журналистики, среди преподавателей 
которого были Анатолий Луначарский 
и Петр Коган. 

ОСОБНЯК МАНСУРОВОЙ
Адрес: ул. М. Дмитровка, 21/18

Первоначально ампирный домик первой 
половины XIX века много раз претерпевал 
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был построен в середине XVIII века 
и принадлежал роду Долгоруковых, здесь 
в 1864 году родился поэт Иван 
Долгорукий. В середине XIX века тут 
проходили заседания Московского 
археологического общества и выставки 
картин Ильи Репина, Василия Сурикова, 
Василия Перова, Алексея Саврасова. 
А в 1880-х в здании находилось 
издательство журнала «Зритель», где 
работал Чехов. В разные годы в доме 
жили профессор Сергей Рачинский, 
адвокат Федор Плевако, министр 
просвещения и президент Императорской 
Академии наук граф Сергей Уваров, 
у которого бывал и Александр Пушкин, — 
на доме есть мемориальная доска. 

БОГОРОДИЦЕ-
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ

Адрес: ул. М. Дмитровка, 2, стр. 2

Построенная в 1652 году церковь стала 
одной из последних шатровых на Руси — 
в рамках реформ патриарх Никон 
запретил, в частности, эти архитектурные 
элементы… В 1935 году помещения 
предоставили для организации полезного 
дела — цирковой репетиционной базы, 
где дрессировали собак и обезьян вплоть 
до 1990-го, когда объект передали РПЦ. 

ТЕАТР «ЛЕНКОМ»
Адрес: ул. М. Дмитровка, 6 

Здание построили по проекту архитектора 
Иллариона Иванова-Шица (Морозовская 
и Боткинская больницы). Первоначально 
здесь располагался Клуб Московского 
купеческого собрания, где проводились 
музыкальные вечера и давали 
драматические спектакли. После революции 
тут открыли клуб «Дом анархии», потом 
Центральную школу партийной и советской 

Улица длиною чуть больше 
полукилометра всегда 
привлекала к себе знаменитых 
людей. Одно время здесь 
квартировал Антон Чехов, строили 
свои усадьбы представители 
богатейших родов Волконских, 
Долгоруковых, Меншиковых.
Это сейчас «Москва — порт 
пяти морей», а в древности, 
чтобы попасть в верховья Волги, 
нужно было сначала по суше 
добраться до города Дмитрова 
и только оттуда по рекам 
Яхроме, Сестре и Дубне выйти 
в «большую воду». Около XIV века 
вдоль тракта стали образовывать 
слободы ремесленников — 
седельников, воротников, 
калашников, тележников и др., 
а улица получила название 
Дмитровка. Однако дело в том, 
что слободские земли подходили 
непосредственно к стенам 
Китай-города, поэтому в XVI веке 
простых жителей переселяют 
подальше от центра, за стены 
Белого города, освобождая место 
для строительства городских 
усадеб и особняков. А после 
пожара 1773 года мастеровых 
гонят и отсюда, на этот раз 
за территорию Земляного 
города, — так появляется 
Новая слобода, а ныне район 
Новослободской улицы. В свою 
очередь районы старых слобод 
застраивают по-новому, меняя 
планировку, спрямляя кривые 
улочки и переулки для удобства 
столичной знати. Во второй 
половине XIX и в начале XX века, 
следуя всеобщей тенденции, 
дворянские дворы скупают купцы, 
а на их месте ставят доходные 
дома. А в 1880-х годах здесь 
от Страстной (Пушкинской) 
площади до Бутырской заставы 
проходит первая в столице ветка 
электрического трамвая. 

УСАДЬБА ДОЛГОРУКОВЫХ—
БОБРИНСКИХ

Адрес: ул. М. Дмитровка, 1/7 
Этот на первый взгляд невзрачный дом 
на самом деле имеет богатую историю. Он 

УСАДЬБА ДОЛГОРУКОВЫХ—
БОБРИНСКИХ
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На этом фото конца 
XIX века слева мы видим 
Богородице-Рождественский 
храм, а прямо — 
не сохранившиеся 
до наших дней постройки 
Страстного монастыря
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Алан Брэдли 
«В МОГИЛЕ НЕ ОПАСЕН. СУД МОЛВЫ»

Издательство: АСТ | Цена: от 350 руб.
Написано пером: « Июньская погода радовала яр-
ким солнцем, и нам пришлось прикрыть глаза 
ладонями. Мы пересекли улицу и по гравийной 
дорожке пошли к церкви. «Святая Милдред-на-
болоте», — гласила надпись на старой табличке, 
и я затрепетала от удовольствия. В этот самый 
момент призрак каноника Уайтбреда может вы-
глядывать из-за любого надгробия. Когда я пере-
вела взгляд на колокольню, у меня возникло от-
четливое чувство, что за нами наблюдают, но че-
рез секунду оно прошло. В церквях такое бывает. 

На пороге Фели, определив кратчайший путь к органу, устремилась к це-
ли, а я села на скамью в начале центрального прохода. Нет другого места 
на земле, где присутствие мертвецов чувствуется так остро, как во влаж-
ном мраке пустой церкви. Если прислушаться, можно расслышать их ды-
хание. Знаю, это невозможно, мертвые не дышат — по крайней мере, 
в земном смысле слова. Но все равно их можно услышать. Я на полную 
мощность включила свой сверхъестественно острый слух. Эту особен-
ность я унаследовала от покойной матери Харриет, и, хотя обычно от это-
го только уши болят, иногда бывает и польза. Но если мертвецы и шепта-
ли что-то в тот день, они обращались не ко мне. Может быть, жертвы ка-
ноника Уайтбреда собирались поболтать вокруг алтаря, где их причащали. 
В конце концов, ведь на этом самом месте их отравили?»
Зачем читать. Девятая книга о девочке-детективе Флавии де Люс. Во вре-
мя лодочной прогулки она находит труп молодого актера, которого, ка-
жется, отравили. Начинается в расследование, а под подозрение попадают 
жители малюсенького городка.

Пол Остер «4321» 
Издательство: Эксмо | Цена: от 700 руб.
Написано пером: «Вину он принимал, понимал, 
что в нынешнем своем состоянии виноват только 
он, но это далеко не одно и то же, что сказать, 
будто несчастного случая нельзя было избежать. 
Глупо, но уж как есть, просто дурь, что он упор-
ствовал и лез дальше, хотя не мог достать сле-
дующую ветку, но вот если б ветка была хоть 
на долю дюйма ближе к нему, получилось бы не 
так глупо. Если б Чаки не позвонил ему в дверь 
тем утром и не позвал гулять, глупо бы ничего не 
было. Если б его родители переехали в какой-

нибудь другой из тех городков, где искали правильный дом, он бы вообще 
не познакомился с Чаки Бравером, даже не знал бы, что такой Чаки Бравер 
существует, и ничего глупо бы не было, поскольку у него на заднем дворе 
не росло бы дерево, на которое он взбирался. Какая интересная мысль, 
сказал себе Фергусон: воображать, как у него все было бы иначе, хотя он 
бы оставался тем же самым. Тот же мальчик в другом доме с другим де-
ревом. Тот же мальчик с другими родителями. Тот же мальчик с теми же 
родителями, которые занимаются не тем же, чем сейчас. Вот бы его отец 
по-прежнему, например, охотился на крупную дичь, а они бы все жили 
в Африке? Вот бы его мать была знаменитой киноактрисой, и они все бы 
жили в Голливуде? Вот бы у него были брат или сестра? Вот бы его двою-
родный дедушка Арчи не умер, а самого его бы не звали Арчи?»
Зачем читать. Объемный постмодернистский роман будто из недавнего 
прошлого уверенно вошел в шорт-лист Букеровской премии 2017 года. 
В центре сюжета студент Арчи, который на протяжении XX века пережива-
ет четыре, кажется, разные жизни. 

Рэй Брэдбери 
«МЕХАНИЧЕСКИЙ ХЭППИ-ЛЭНД»

Издательство: Эксмо | Цена: от 390 руб. 
Написано пером: «Лежа на земле, я ощутил, как 
ко мне метнулись щупальца и вцепились в меня, 
поглаживая мой затылок и неумолимо стискивая 
меня, пока я, задыхаясь, не стал хватать ртом воз-
дух. Узловатые лианы обвили мой лоб, сдавливая 
виски до пронзительной кинжальной боли. 
Я схватился за горло, слабыми движениями вы-
свобождаясь из удушающей петли, и вскочил 
на ноги. Не разбирая дороги, я отчаянно бросился 
вперед, как вдруг оказался по колено в ледяной 
воде. Моего страха и след простыл, когда я плюх-

нулся на колени в подернутую трухой воду, отталкивая от себя паутинча-
тые обломки. Под рукой кругами заколыхалась вода, и, склонив голову, 
я заметил, что на поверхности отражаются звезды, как пляшущие светляч-
ки. Я жадно, большими глотками поглощал воду и смочил себе лоб и ви-
ски, чтобы унять вселившуюся в них жгучую боль. Затем я откинулся 
на спину и плавал в пруду, глядя, как вода ласкает обувь и обмотки. 
Сколько я так пролежал и расслаблялся, мне не ведомо. Когда я поднялся, 
насквозь промокший, то ощутил новую силу, нарастающую с каждой ми-
нутой. Я снял истерзанную рубаху и прополоскал».
Зачем читать. Впервые изданные на русском рассказы и стихотворения 
проводят контур по всей творческой биографии писателя и дают нам за-
глянуть внутрь его воображения. Менялся мир, менялись страхи, мечты 
и предубеждения, и Брэдбери чутко улавливал эти изменения.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН 
и ROCK&ROLL BAND
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 24 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 500 руб.

Группа «ХОРОНЬКО ОРКЕСТР»
Мумий Тролль Music Bar, 24 января
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com
Начало: 20:00
Цена билетов: 700 руб.

Группа «УНДЕРВУД»
Клуб «16 Тонн», 25 января
Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru
Начало: 20:00
Цена билетов: от 1200 руб.

Концерт «LET IT BE. 
THE BEATLES SYMPHONY»

Конгресс-центр им. Плеханова, 25 января
Адрес: Стремянный пер., 28, стр. 2а 
(м. Серпуховская, Добрынинская, Павелецкая)
Сайт: congress-hall-rea.ru
Начало: 19.30
Цена билетов: от 1200 рублей
Бессмертные хиты ливерпульской четверки «Let 
It Be», «Ob-La-Di Ob-La-Da», «Yesterday» впервые 
в Москве прозвучат в сопровождении симфониче-
ского оркестра. Песни в исполнении шведской 
рок-группы Liverpool и Академического оркестра 
имени Ю.В. Силантьева — часть масштабного про-
екта «Tribute in Symphony», который объединяет 
творчество самых известных и популярных испол-
нителей ХХ века и представляет его в абсолютно 
непривычном для поклонников формате: столич-
ную публику ждут концерты песен Фрэнка Синатры 
(17 февраля) и Элвиса Пресли (6 марта). 

ШУРА
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 25 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 500 руб.

АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР 
(валторна, экзотические 
и старинные инструменты)
КЗ «Зарядье», 27 января
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 4 (м. Китай-город)
Сайт: zaryadyehall.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 300 руб.
Лекция-концерт от фольклориста-виртуоза.

ЕЛЕНА ВАЕНГА
Государственный Кремлевский дворец, 27 января
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1000 руб.

Группа JUNGLE 
(Великобритания)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 28 января
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2500 руб.
Любимцы фестивальных площадок и классики 
современного соула.

АЛЕКСАНДР СЕРОВ
Театр «Золотое кольцо», 31 января
Адрес: ул. Тимирязевская, 17 (м. Дмитровская)
Сайт: www.golden-ring.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: 1800 руб.

Выставка «ДЭВИД БОУИ. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»
Центр фотографии им. братьев Люмьер, до 31 марта
Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1 (м. Полянка)
Сайт: lumiere.ru | Цена билетов: от 250 руб.
Зрителям будут представлены фото артиста, сделанные культовым 
американским фотографом Стивом Шапиро. В экспозицию вошли 
редкие кадры 1970-х годов, а также сцены съемок фильма Николаса 
Роуга «Человек, который упал на Землю», благодаря которому за 
музыкантом окончательно закрепился образ странного существа, 
пришельца, временно оказавшегося на нашей планете.
Зачем идти. Выставка будет сопровождаться кинопоказами о жизни 
и творчестве Боуи, концертами и другими мероприятиями.

Выступление балерины 
НАТАЛЬИ ОСИПОВОЙ

ММДМ, 28, 29 января
Адрес: Москва, Космодамианская наб., 52, 
стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Звезда мирового балета, прима 
Ковент-Гардена, впервые пред-
ставит московской публике новую 
программу «Легкое дыхание», 
в которой зрители увидят ее са-

мые яркие работы. Также состоится мировая премьера новой танце-
вальной композиции, специально поставленной для Натальи и ее 
партнера Джейсона Киттельбергера. 
Зачем идти. Действительно уникальное шоу. После премьеры 
в Москве программа будет показана в Америке в рамках гастроль-
ного тура.

Мюзикл «АННА КАРЕНИНА»
Московский театр оперетты, 
22 января — 3 февраля, 5-17 марта
Адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 
(м. Театральная)
Сайт: karenina-musical.ru
Цена билетов: от 900 руб.
Режиссер: Алина Чевик
В ролях: Екатерина Гусева/Валерия Ланская, 
Дмитрий Ермак/Сергей Ли, Наталия 
Быстрова и др.
Блестящий аристократ граф 

Алексей Вронский знакомится с молодой женой столичного санов-
ника Анной Карениной. Для обоих — это первая настоящая любовь. 
Герои мюзикла переживают яркие и противоречивые чувства: лю-
бовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. 
Зачем идти. История драматических взаимоотношений между за-
мужней дамой и молодым офицером остается актуальной во все 
времена. Зритель полностью погружается в действие спектакля 
и оказывается то в оперном зале, то на катке, мгновенно переносит-
ся из величественного дворца в летнее деревенское поле.

Мюзикл «МОНТЕ-КРИСТО»
Московский театр оперетты, 
18-20 января, 1-3 марта
Адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 
(м. Театральная)
Сайт: montecristo-musical.ru
Режиссер: Алина Чевик
В ролях: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, 
Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр 
Маракулин, Андрей Белявский и др.
Цена билетов: от 900 руб.
Граф Монте-Кристо, человек, 

прошедший через страшные испытания, человек, который был пре-
дан и забыт, человек, давший себе и Богу обещание — во что бы то 
ни стало отомстить обидчикам, дает бал. И там с приглашенных 
неожиданно срываются маски…
Зачем идти. Образ одеяний XIX века дополняет великое множество 
эффектных аксессуаров: шарфы, украшения, перчатки и маски.

Спектакль «ГЕНРИ И ЭЛЛЕН»
Театр им. Пушкина, 21, 22 января
Адрес: Тверской б-р, 23 (м. Тверская)
Сайт: artpartner.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Режиссер: Наталья Ковалева
В ролях: Александр Домогаров, Анна 
Большова и др.
Театральная рапсодия по пьесе 
Дона Нигро. Многим любопытно 
заглянуть в тайный мир театра, 
по ту сторону, что скрыта от зри-

телей плотной тканью занавеса. В центре сюжета реальная история 
20-летней любви, головокружительного успеха легенд британской 
сцены конца XIX века Генри Ирвинга и Эллен Терри.
Зачем идти. Звездные актеры современности играют звезд театра 
столетней давности. Самое интересное, что между ними есть и ви-
зуальное сходство.

мые яркие работы. Также состоится мировая премьера новой танце-
вальной композиции, специально поставленной для Натальи и ее 
партнера Джейсона Киттельбергера. 
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Комедия
США, 2018, 90 мин
Режиссер: Итан Коэн
В ролях: Уилл Феррелл, Джон Си Райли, 
Ребекка Холл, Рэйф Файнс и др.
О ЧЕМ Не все спокойно в английском ко-
ролевстве. Коварный Мориарти задумал 
убийство королевы Виктории, и только 
Холмс с Ватсоном могут его остановить. 
Правда, Холмс немного придурковат, но 
что поделать, если он — последний шанс 
по спасению британской короны.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Плох тот актер, кото-
рый не мечтает сыграть Гамлета. Или 
Дракулу. Или Шерлока Холмса (который, 
кстати, считается самым популярным 

персонажем в истории кино). Фильм 
Коэна — это сбывшаяся мечта актера 
Уилла Феррелла. Он начал шутить про 
Холмса еще на телевидении, в программе 
«Субботним вечером в прямом эфире», 
потом хотел сыграть в экранизации Конан 
Дойла вместе с Сашей Бароном Коэном. 
В новом «Холмсе» Феррелл развернулся 
на полную катушку: его Шерлок не похож 
ни на одного из своих предшественников 
(как и викторианская Англия не похожа 
на саму себя). И дело не только в том, 
что новый Холмс — полный идиот. 
Оказывается, он придумал и довел до со-
вершенства свой дедуктивный метод еще 

в детстве, спасаясь от обидчиков в школе. 
И, оказывается, именно Холмс изобрел 
палку для селфи, как и само селфи. 
А еще «Титаник» утонул на 30 лет раньше 
(но на его борту уже был актер Билли 
Зейн), а граммофонные пластинки 
в позапрошлом веке уже играли тему 
из «Привидения» с Патриком Суэйзи 
и Деми Мур. Мориарти был женат и имел 
дочь, а домоправительница миссис 
Хадсон молода и прекрасна… В общем, 
нас ждет немало интересного, включая 
Хью Лори в роли Майкрофта Холмса 
и Стива Кугана в роли однорукого татуи-
ровщика. Ну хоть Бейкер-стрит не переи-
меновали, и то хорошо.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: $25 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $23 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★★

Бюджет: $25 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 6+18+  16+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 24 января

Подготовила Ольга МАРШЕВА

БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ
Комедия, Россия, 2018 | Режиссер: Марюс Вайсберг
В ролях: Александр Ревва, Глюк’оZа и др.
О ЧЕМ У Саши Рубинштейна по кличке 
Трансформер снова проблемы: подруга бро-
сила, денег нет, о честной жизни можно толь-
ко мечтать. Но циничный олигарх Бородин 
оставил без сбережений не только Сашу, но 
и опекаемых Сашей стариков, а этого он уже 
так не оставит. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Второе пришествие Алек-
сандра Реввы в роли нашей российской Тутси. 
Актерский состав тот же, шутки тоже не са-
мые свежие, но за Ревву в роли похотливой 
бабульки можно многое простить.

МОРЕ СОБЛАЗНА SERENITY
Драма/триллер, США, 2019, 106 мин
Режиссер: Стивен Найт
В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй и др.
О ЧЕМ У Бейкера Дилла тихая, спокойная 
жизнь: каждое утро он выходит в океан на ры-
бацкой шлюпке, каждый вечер возвращается 
в свое холостяцкое логово. Но однажды 
на пороге появляется бывшая жена Дилла 
и умоляет о помощи: ее новый муж, миллиар-
дер и садист, хочет скормить акулам не толь-
ко ее, но и их маленького сына.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ После «Золота дураков» 
(2008) Мэттью Макконахи зарекся играть 
в романтических фильмах с видом на паль-
мы. Но «Море соблазна» — не совсем про ро-
мантику, это все же классический нуар.

Бюджет: $42 млн

КОВЕР-САМОЛЕТ
HODJA FRA PJORT
Анимационный, Дания, 2018, 81 мин
Режиссер: Карстен Килерих
О ЧЕМ Приключения маленького Ходжи 
(Насреддина?) в сказочной Бухаре: в один 
прекрасный день юный герой встречает куп-
ца ЭльФазу, который готов пожаловать ему 
ковер-самолет, если мальчик отправится 
в большой город под властью султана, найдет 
и возвратит ЭльФазе его маленькую внучку.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Не дожидаясь диснеев-
ского «Аладдина»: северная, норвежская вер-
сия восточных сказок, с гаремом воинствен-
ных красавиц, кровожадными крокодилами 
и золотыми куполами минаретов. Отличный 
вариант для похода в кино всей семьей.

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА GREEN BOOK
Драма, США, 2018, 110 мин
Режиссер: Питер Фаррелли
В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али и др.
О ЧЕМ История необычной дружбы выпуск-
ника Ленинградской консерватории (и перво-
го негра в ее истории), гениального пианиста 
Дона Ширли и клубного вышибалы Тони 
Валлелонги по прозвищу Болтун. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Это реальная история: 
осенью 1962 года Дон Ширли отправился 
в турне по Америке и выбрал Тони в качестве 
своего водителя. Утонченный музыкант и сын 
итальянского эмигранта, болтающий на слен-
ге, что может быть между ними общего? Как 
выяснилось, довольно много. Этот фильм — 
один из главных претендентов на «Оскар».

16+

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
ФИЛЬМЫ 2019 ГОДА 
(ВЫБОР РЕДАКЦИИ)
«СТЕКЛО» 
реж. М. Найт Шьямалан  С 17 ЯНВАРЯ
Режиссер «Шестого чувства» строит свою малень-
кую комикс-вселенную.
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
реж. Роберт Родригес  С 14 ФЕВРАЛЯ
Экранизация культовой японской манги, которую 
хотел снять Джеймс Кэмерон, но снял один из его 
друзей.
«НАРКОКУРЬЕР» 
реж. Клинт Иствуд   С 28 ФЕВРАЛЯ
88-летний Клинт Иствуд не теряет формы — он 
и режиссер, и исполнитель главной роли.
«КАПИТАН МАРВЕЛ» реж. Анна Боден, 
Райан Флек  С 7 МАРТА
Третья волна феминизма в Голливуде: 
супергероиня, не уступающая Капитану Америке. 
Один из режиссеров — тоже женщина. 
«БРАТСТВО» 
реж. Павел Лунгин   С 9 МАЯ
Павел Лунгин («Остров») — о выводе советских 
войск из Афганистана. 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 
реж. Ф. Гэри Грей  С 13 ИЮНЯ
Они возвращаются.
«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
реж. Квентин Тарантино  С 8 АВГУСТА
Свежий Тарантино!
«ОНО 2» 
реж. Андрес Мускетти  С 5 СЕНТЯБРЯ
Вторая, «взрослая» серия.
«ЩЕГОЛ» 
реж. Джон Краули  С 9 ОКТЯБРЯ
Экранизация главного книжного бестселлера 
последних лет.
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 
реж. Крис Бак, Дженнифер Ли  С 28 НОЯБРЯ
Девочкам всех возрастов.

ХОЛМС & ВАТСОН HOLMES & WATSON

с 26 января
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1. Очередное 
исследование врачей 
из Гер мании показало, 
что обычный сливочный 
… очень хорошо 
снимает 
переутомление 
и нервное напряжение. 
2. Кем работает героиня 
любовного сериала 
«Партия 
для чемпионки»? 3. «Всю 
ночь шел дождь, к утру 
затих, … подкрался 
осторожно». 4. Какой 
соус, если верить его 
названию, японцы 
придумали, чтобы 

наводить глянец? 
5. Из какого камня 
вроде как высекли 
Святой Грааль? 6. Кто 
в историях про Таню 
Грот тер запретил 
вызывать сильных духов 
и человеческие 
жертвоприношения? 
7. Дом шампанских вин, 
открытый без малого 
три столетия назад. 
8. Что погубило героя 
фильма «Девять дней 
одного года»? 9. Куда 
обычно попадает пуля 
снайпера? 10. От чего 
алмаз, теряя в весе, 

прибавляет в цене? 
11. Кто из великих 
фантастов стоял за 
прилавком отцовской 
кондитерской? 12. Нар-
ком, встречавшийся 
с легендарным 
американским 
летчиком Чарльзом 
Линдбер гом. 13. Какой 
фильм Сергея 
Бондарчука посвящен 
грандиозному 
сражению? 14. Бывшая 
солистка «Миража», 
бывшая замужем за 
бывшим супругом 
Ирины Аллегровой. 
15. Многоручка 
в сериале «Чип и Дейл 
спешат на помощь». 
16. Во что превращается 
Дюдюка Барбидокская 
в мультфильме «Клад»? 
17. Какому английскому 
математику 
принадлежит идея 
вычислительной 
машины, ныне ставшей 
компьютером? 
18. «Никогда не ходи за 
продуктами 
на голодный …». 19. «Где 
… не знает правил 
и среди прочих 
мелочей нам кто-то 
музыку поставил листвы 
и каплющих лучей». 
20. «Проявитель» двойной 
бухгалтерии. 
21. Химический 
ингредиент для опытов. 
22. Гармония 
от здорового образа 
жизни. 23. Партийный 
идеолог с лицом Игоря 
Ясуловича в сериале 
«Брежнев».

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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Джон Рокфеллер мечтал заработать 
$100 тыс. и дожить до 100 лет. 
А заработал $192 млрд и умер 
в 97. Не все мечты сбываются!

● ● ● 

— А ты до меня за кем-
нибудь ухаживал?
— Да, в деревне за скотиной… 
Но это так, без любви…

● ● ● 

— У вас сломана рука.
— Доктор, я умру?
— Да нет, конечно.
— Доктор, я бессмертный?!

● ● ● 

Возвращается девочка из школы. 
Рядом с ней останавливается 
машина. В ней сидит мужик:
— Если сядешь в машину, 
я тебе конфету дам. 
Девочка: 
— Нет! 
— Мороженое куплю. 
— Не сяду! 
— Куклу новую. 
Девочка: 
— Папа, я тебе сто раз говорила: 
не приезжай в школу на «запорожце».

● ● ● 

Мужик едет на встречу, опаздывает, 
нервничает, не может найти, где 
припарковаться. Поднимает лицо 
к небу и говорит: «Господи, помоги 
мне найти место для парковки! 
Я тогда брошу пить и буду 
каждое воскресенье ходить 
в церковь!» Вдруг чудесным 
образом появляется свободное 
местечко. Он снова обращается 
к небу: «А, все, не надо! Нашел!»

● ● ● 

Разводов было бы гораздо меньше, 
если бы мужчины выбирали 
себе жен так же тщательно, 
как выбирают автомобили.

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

8 (495) 508-15-71

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД стр. 63
По горизонтали: Галилей. Транзитник. Наем. Справка. Фриске. 
Карамзин. Цена. Амазонка. Даунхилл. Свастика. Громада. 
Москвич. «Леон». Темплин. Красное. Мак. Арап. Острога. 
Артобстрел. Мон мартр. Мопс. Иран. Жизнь. Ленок. Ящик. 
Аскорбинка. Британник. Ак тер. Тело.
По вертикали: Ранг. «Неукротимый». Орлова. Пул. Разум. Саргас. 
Дань. Томск. Педагогика. Пегас. Собчак. Генеральша. Танго. 
Риттер. Коцит. Истина. Лапти. Нант. Када. Мужик. Кумка. 
«Матрица». Кино. Ренн. Маппа. Мохок. Попадья. Валаам. Азарт. 
Налич. «Найк». Рурк. 

СКАНВОРД  
По горизонтали: Кессиди. Колпачок. Стамбул. Трофимов. Сбор. 
Душа. Узел. Инки. Гон. Овес. Звон. Гранж. Тонева. Липа. Владыка. 
Кодекс. Бернс. Амбре. Лыжи. Львов. Ремень. Дождь.
По вертикали: Антиквар. Заведение. Суслова. Соль. Камеристка. 
Аид. Дым. Канны. Леди. Глабель. Шабр. Икота. Амур. Обжорство. 
Епифан. Зал. Мерв. Кувшинка.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Пломбир. 2. Риелтор. 3. Рассвет. 4. Терияки. 5. Изумруд. 
6. Древнир. 7. «Рюинар». 8. Радиация. 9. Яблочко. 10. Огранка. 
11. Азимов. 12. Ворошилов. 13. «Ватерлоо». 14. Овсиенко. 
15. Осьминог. 16. Гардероб. 17. Бэббидж. 18. Желудок. 19. Красота. 
20. Аудитор. 21. Реактив. 22. Велнесс. 23. Суслов.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Не стоит рассчитывать, что 
неделя пройдет спокойно 
и гладко. Могут возникнуть 
размолвки с близкими 
родственниками. Следует слегка притормозить 
и критически взглянуть на то, что происходит 
вокруг. К удивлению, винить в происходящем 
никого, кроме себя, не придется.
Любовь. Предстоит решить сложную задачу 
и сделать судьбоносный выбор.
Здоровье. Для хорошего самочувствия стоит 
на этой неделе посетить бассейн и сауну.
Финансы. Вы рискуете переоценить свои 
возможности и преимущества, будучи 
настроены весьма идеалистично.
Благоприятный день — 26 января
Неблагоприятный день — 21 января

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

На этой неделе вы будете 
склонны видеть только 
положительные стороны в людях 
и событиях. Удача ждет тех, кто давно 
и упорно работал над своим карьерным ростом 
или хотел сменить сферу деятельности. 
И в этом природное упрямство будет совсем 
не лишним.
Любовь. Вам будет везти в любви, искренность 
поможет завоевать любое неприступное сердце.
Здоровье. Период благоприятен 
для профилактических процедур и лечения 
почек.
Финансы. Заманчивые предложения принесут 
реальную выгоду и перспективы.
Благоприятный день — 25 января
Неблагоприятный день — 22 января

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Вас ожидают необычные 
переживания и неожиданные 
события. И ваши друзья могут 
стать причиной этих событий. 
Представители знака, имеющие от природы 
сильное обаяние и приветливый характер, 
смогут преодолеть все трудности с высоко 
поднятой головой и с улыбкой на лице.
Любовь. Страхи способны лишить вас 
прекрасного шанса создать счастливую семью.
Здоровье. Здоровье не преподнесет неприятных 
сюрпризов, испортить настроение вам в силах 
только повышенная мнительность.
Финансы. Дорогие увлечения могут пагубно 
отразиться на доходной части бюджета.
Благоприятный день — 23 января
Неблагоприятный день — 24 января

РАК
22.VI-22.VII 

Раки на этой неделе рискуют 
уронить свой авторитет в глазах 
окружающих. Для некоторых 
неделя станет периодом повышенной 
конфликтности и потери здравого смысла. 
Уберечь себя от неприятностей и разочарований 
получится, если доверять собственной интуиции.
Любовь. Вас пугает и расстраивает поведение 
«второй половины», вы можете ощутить 
неуверенность в себе.
Здоровье. Что касается захлестывающих 
эмоций, то тут, как следствие, возможно 
ослабление иммунитета.
Финансы. Ожидаются непредвиденные расходы 
на себя и своих близких. 
Благоприятный день — 21 января
Неблагоприятный день — 26 января

ОВЕН
21.III-20.IV 

Представителей знака, 
способных к решительному 
изменению планов, ждет 
неделя, полная активной 
деятельности и «пробивания» очередных стен. 
У вас в полной мере проявятся такие качества, 
как способность убеждать и воодушевлять. 
Любовь. Не успевшие обрести свою вторую 
половину могут ее встретить. 
Здоровье. Не помешает мудрость древних 
философов: «Хочешь быть сильным — бегай, 
красивым — бегай, здоровым — бегай!»
Финансы. Только работа в коллективе 
и разумная активность принесут желаемые 
результаты.
Благоприятный день — 22 января
Неблагоприятные дни — 24, 25 января

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Ваше поведение будет 
нетипичным, вам не захочется 
включать логику или брать 
на себя ответственные обязательства. 
Появится необходимость перенести важные 
встречи на следующую неделю. 
Прислушивайтесь к собственной интуиции.
Любовь. Новые знакомства и увлечения будут 
в чем-то повторять прежние.
Здоровье. На этой неделе вы, вероятно, 
почувствуете недомогание и резкую боль 
в горле. Также может подняться температура.
Финансы. В спорах не нужно стесняться 
озвучивать свою точку зрения, какая бы она ни 
была, особенно если это касается финансов.
Благоприятный день — 23 января
Неблагоприятный день — 24 января

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

У вас все буквально будет 
валиться из рук, несмотря на то 
что вы стремитесь сделать все как 
можно лучше. Стоит уделять больше 
внимания родным и близким, жертвуя своим 
временем и интересами. Но вы вряд ли 
послушаете чужие советы, полагаясь только 
на себя, проявляя порой своенравие и гордыню.
Любовь. Возможно появление новых 
романтических привязанностей.
Здоровье. Может нарушиться обмен веществ, 
прислушивайтесь к своему организму и его 
истинным желаниям.
Финансы. В финансовом плане период не самый 
благоприятный.
Благоприятный день — 26 января
Неблагоприятный день — 27 января

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Неделя будет весьма 
продуктивной и полной 
разнообразных событий. Она 
может стать поворотной точкой. Если вы 
что-то собирались поменять или начать новый 
жизненный цикл, сейчас для этого самое время. 
Хороший период для поездок.
Любовь. Поссорившиеся влюбленные смогут 
помириться и извлечь из конфликта много 
полезного для себя.
Здоровье. В конце недели вам захочется 
немного побыть в одиночестве. Этот период 
подходит для духовных практик.
Финансы. Ситуация с деньгами неоднозначная: 
прибыль высока, но и расходы тоже велики.
Благоприятный день — 25 января
Неблагоприятный день — 22 января

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Вам стоит в начале недели 
сделать паузу, собраться 
с мыслями и силами и быть очень 
внимательными к любой 
поступающей информации. В нужное время вы 
сумеете правильно ее использовать. В конце 
недели к вам вернется привычная уверенность 
в себе и спокойствие.
Любовь. В личной жизни вы стремитесь вести 
себя слишком активно и независимо.
Здоровье. Спадет напряжение в делах, а вместе 
с ним и повышенное кровяное давление.
Финансы. Не полагайтесь на мнение других, 
в этой сфере стоит проявить самостоятельность 
в принятии важных решений.
Благоприятный день — 27 января
Неблагоприятный день — 26 января

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Вы сможете укрепить свой 
авторитет и влияние 
на профессиональном поприще. 
В области делового партнерства сумеете 
договориться о сотрудничестве на своих 
условиях. Домашние дела и заботы в конце 
недели начнут забирать больше времени и сил, 
чем хотелось бы.
Любовь. Велика вероятность того, что ваше 
новое увлечение понравится вашим родителям.
Здоровье. Потребность в адреналине будет 
удовлетворяться за счет увлечения 
экстремальными видами спорта.
Финансы. Командировки и деловые поездки 
принесут новые возможности и перспективы.
Благоприятный день — 22 января
Неблагоприятный день — 25 января

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

В начале недели вам придется 
исправлять ошибки прошлых 
недоработок, завершать старые 
дела, вместо того чтобы заниматься чем-то 
новым, более интересным. Удачно в эти дни 
начать урегулирование финансовых 
и юридических вопросов. В конце недели 
захочется ярких впечатлений и романтики. 
Любовь. В сердечных делах вам грозят 
болезненные уколы ревности.
Здоровье. Рекомендуется оградить желудок 
от приема острой и не слишком полезной пищи. 
Финансы. Лучшим вложением денежных 
средств станут расходы на обустройство 
собственного дома. 
Благоприятный день — 24 января
Неблагоприятный день — 23 января

РЫБЫ
21.II-20.III 

На этой неделе стоит проявить 
решительность и активность. 
Пассивность и медлительность 
в решениях лишит вас возможности 
громко заявить о себе миру и начать что-то 
реально значимое в своей жизни. И не стоит 
переживать, если не все будет получаться. 
Любовь. Не исключены мелкие разногласия 
из-за завышенных претензий к партнеру. 
Здоровье. Организм может ответить протестом 
на непосильные нагрузки. 
Финансы. Резкого роста финансового 
благополучия пока не произойдет. Тем, кто 
привык жить на широкую ногу, следует стать 
экономными. 
Благоприятный день — 24 января
Неблагоприятный день — 23 января
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● ● ● 

Если девушка слушает вас 
не перебивая, не стоит ее будить.

● ● ● 

Выход из депрессии может 
стать входом в запой.

● ● ● 

— Мам, у меня две новости. Одна 
хорошая, вторая плохая…
— Начинай с хорошей. 
— Я больше так не буду.

● ● ● 

Пассажиры так дружно хлопали, 
что пилот еще три раза взлетал 
и сажал самолет на бис.

● ● ● 

Случай на дороге:
— Вы почему не остановились? 
— Я испугалась, жезл был 
слишком длинный.
— Это не жезл, это шлагбаум.

● ● ● 

— Вы братья? 
— Нет, мы близнецы! 
— А братья и близнецы — 
не одно и то же? 
— Не всегда. Мы, например, сестры. 

● ● ● 

Свадьба была тихой: в ресторане 
был бесплатный Wi-Fi.

● ● ● 

Начальник хвалит 
красивую секретаршу: 
— Молодец, всего две ошибки! 
— Спасибо! 
— Теперь второе слово пиши!

● ● ●

— Я работаю аналитиком. 
— Это как? 
— Всегда смотрю: 
«А налито ли у всех?»

● ● ● 

«А я вот не волнуюсь по поводу 
своей зарплаты. Меня вообще 
мелочи мало волнуют».

анекдоты
Кенийский полицейский, гнавшийся 
за преступником, в итоге не только 
догнал его, но и легко обошел, 
оставив где-то далеко позади.

● ● ● 

— У меня компьютер не видит 
принтер, я уже монитор на него 
повернула, а он все равно пишет, 
что не видит. Что мне делать?
— Пальцем покажи!

● ● ● 

«В мире так много несправедливости. 
Господи, сотвори еще одну — сделай 
меня умным, красивым и богатым».

● ● ● 

«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…» 

● ● ● 

Всего лишь 26 литров пива 
достаточно человеку для покрытия 
дневной нормы кальция. Здоровое 
питание — это так просто! 

● ● ● 

— Как у вас с Антоном?
— Убила бы!
— Чего так?
— Позвала в гости, сказала: 
«Купи в аптеке что-нибудь 
к чаю». А он принес гематоген. 

● ● ● 

— Иванов, почему вы 
спите на работе?! 
— Понимаете, шеф, мне 
мой маленький ребенок всю 
ночь спать не давал… 
— Завтра возьмите его 
с собой на работу — пусть он 
здесь вам спать не дает!

● ● ● 

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.
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Ведущая Ксения ...

Певица Жанна ...

Певец Петр ... Актриса Любовь ...

Актер Микки ...
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